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2 сентября по случаю 61-го Дня рождения Одинцово Центральная площадь превратилась в место масштабных народных гу-
ляний. С 11 утра и до позднего вечера жители и гости праздника могли принять участие в различных спортивных, творческих, 
виртуальных, патриотических и интерактивных мероприятиях. Работало свыше 30 тематических площадок. За воскресный день 
участниками Дня города стали более 25 тысяч человек. 

Более 25 тысяч человек приняли участие в 
праздновании 61-го Дня рождения Одинцово

Андрей Воробьёв доложил о социально-экономической ситуации в регионе

Президент Владимир Путин провёл 
рабочую встречу с губернатором Подмосковья 
Андреем Воробьёвым
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

С момента его открытия Прези-
дентом в 2015 году выпускника-
ми центра стали 23400 ребят из 
всех регионов России. А модель 

«Сириуса» по выявлению талантливой 
молодежи, обучению по интенсивным 
очень профильным программам, по-
зволяющим побеждать затем на кон-
курсах самого высокого уровня, взята 
на вооружение отечественной систе-
мой образования и воспитания. 

В День знаний Президент, в част-
ности, осмотрел и инновационный на-
учно-технологический центр, который 
станет площадкой для проведения фун-
даментальных и прикладных научных 
исследований в различных областях. 
Владимиру Владимировичу показали 
и новую лабораторию генетики и наук 
о жизни, где ребята занимаются иссле-
дованиями в области биомедицины и 
фармакологии, и лабораторию когни-
тивных и междисциплинарных иссле-
дований. 

Поздравляя учеников центра, а вме-
сте с ними и всех учащихся России, их 
преподавателей и родителей с Днем 
знаний – «действительно, очень хоро-
шим, ярким, красивым праздником», 
Владимир Путин напомнил, что в этот 
день мы особенно отмечаем первокла-
шек, «потому что для них начинается 
вообще новая страница в жизни: «Они 
приходят, знакомятся с новыми дру-
зьями, со своими учителями, с препо-
давателями. И, что самое главное, они 
встают на тропу дружбы, знаний». Пре-
зидент напомнил, что «у нас в этом году 
значительное число – миллион восемь-
сот тысяч детей – идут в первый класс». 

«За последние годы, – сказал Пре-
зидент, – в стране построено несколь-
ко сотен новых школ, в них учатся уже 
триста тысяч мальчишек, девчонок и 
имеют возможность, примерно как у 
вас здесь, в «Сириусе», пользоваться 
современными технологиями, пользо-
ваться возможностями осваивать пред-
меты на современном уровне, а значит, 
добиваться больших результатов в буду-
щем и иметь возможность наращивать 
свой потенциал для будущего жизнен-
ного успеха». 

 
В этот же день Владимир Путин 

встретился с победителями междуна-
родных олимпиад 2017-2018 учебного 
года и их наставниками, а также про-
вел заседание попечительского совета 
фонда «Талант и успех». 

«Владимир Владимирович, а что вас 
вдохновляет?» – спросили Президента 
победители международных олимпиад 
по физике, математике, физике, гео-
графии, химии, астрономии и астрофи-
зике. «Успех страны… Вот любой успех 
России меня не просто вдохновляет, а 
окрыляет. Хочется, чтобы наша страна 

и дальше, и по другим направлениям, 
добивалась таких результатов, которые 
для других пока недостижимы», – и 
Владимир Путин уверен, что Россия 
на данный момент обладает такой воз-
можностью, в чем он убеждается, глядя 
на этих замечательных талантливых 
ребят. 

К слову, здесь в центре Владимир 
Владимирович встретил и молодого 
пианиста Ивана Бессонова, только что 
победившего на конкурсе молодых му-
зыкантов Eurovision Young Musicians 
2018 года, известном как «классиче-
ское Евровидение». Похвалив Ивана 
за победу, Президент подчеркнул: «Это 
индивидуальный успех. Но, конечно, в 
основе индивидуального успеха всегда 
лежит командная работа и работа тех, 
кто тебя мотивировал, развивал твой 
талант, настраивал».

Именно с впечатлений от общения 
с ребятами Владимир Владимирович 
начал заседание попечительского сове-
та фонда «Талант и успех»: «Мне удалось 
пообщаться и с ребятами, и с наставни-
ками: получил истинное удовольствие 
от этого общения. Ребята талантливые, 
интересные, нацеленные на результат. 
И просто, мне кажется, это, конечно, 
наш золотой генофонд. Нужно все де-
лать для того, чтобы не только этих 
ребят (это само собой) здесь поддержи-
вать, но и искать, поддерживать таких 
ребят по всей стране, а их у нас очень 
много. И вообще создавать на базе та-
ких центров, как «Сириус», площадки 
по стране, которые поднимали бы ка-
чество образования в целом по стране». 
Президент уверен, что успех «Сириуса» 
во многом определяет тесное, продук-
тивное взаимодействие с партнерами – 
высокотехнологичными компаниями, 
государственными корпорациями, ве-
дущими научными центрами и универ-
ситетами. Это, по оценке Владимира 
Путина, и «позволяет воспитанникам 
центра включаться в перспективные 
проекты, быть востребованными». Со 
своей стороны, и промышленные вы-
сокотехнологичные компании смогли 

оценить, «насколько полезен такой 
формат для подбора перспективных, 
хорошо подготовленных ребят».

«Здесь есть действительно хороший 
и перспективный результат. Ребята, 
достигающие успеха, реализуют свой 
талант на Родине, это самое важное. 
Важно, чтобы они видели, что это воз-
можно, что они востребованы… Сейчас 
только на одной из последних встреч 
некоторые мои собеседники и подни-
мали этот вопрос: что ожидает дальше, 
можно ли здесь быть успешным и до-
биться реализации своих талантов? 

Очень бы хотелось, чтобы под ру-
ководством ученых с мировым именем 
здесь развивались научные центры и 
лаборатории», – Президент пообещал 
содействовать тому, чтобы и далее соз-
давать условия для специалистов в са-
мых разных областях, и по наиболее 
перспективным направлениям иссле-
дований, «чтобы они здесь могли рабо-
тать полноценно и чтобы на этой почве 
одновременно с этим, параллельно шла 
работа по подготовке кадров». 

Председатель Правительства Дми-
трий Медведев свои поздравления с 
Днем знаний передал стране во время 
осмотра нового кампуса и Сколков-
ского института науки и технологий. 
Встречаясь со студентами и преподава-
телями Сколтеха, Дмитрий Анатолье-
вич сказал: «Всех сердечно поздравляю 
и с этим прекрасным днем, который у 
нас отмечается как День знаний, и с той 
уникальной возможностью, которая от-
крывается буквально в эти дни, – от-
крывается новое здание Сколтеха. Оно, 
на мой взгляд, является выдающимся 
во всех смыслах этого слова. Больше 
всего мне понравилось даже не обору-
дование или выдающаяся архитектура, 
а атмосфера. Вот она мне кажется уни-
кальной. И надеюсь, что эта атмосфера 
будет в полной мере способствовать 
тому, что вы будете получать все необ-
ходимые знания. А собственно, ради 
этого вы здесь и находитесь». Премьер-
министр пожелал успехов всем, кто 
будет учиться, и выразил надежду, что 

«вы принесете пользу Российской Фе-
дерации и другим странам, которые вы 
представляете».

Дмитрий Медведев пожелал всем 
«оставаться нормальными студентами»: 
«Верю в ваш талант, верю в ваши спо-
собности, верю в то, что у вас действи-
тельно получится учиться в Сколтехе... 
Учитесь, занимайтесь исследованиями, 
но и отдыхайте тоже. Это очень важно. 
Для того, чтобы что-то создавать, нужно 
обязательно давать отдых своей голове». 

Накануне Дня знаний Дмитрий 
Медведев провел селекторное совеща-
ние по вопросам подготовки к новому 
учебному году. На связь с подмосковной 
резиденцией «Горки» вышли все регио-
ны России. 

Обсуждались готовность зданий, 
где будут учиться дети, оборудование 
классов, какие приняты меры для обе-
спечения безопасности в образова-
тельных организациях, насколько там 
выполняются санитарные нормы. «За-
тронем такие вопросы, как содержание 
учебного процесса, зарплата учителей и 
других педагогических работников. Об-
судим, какие проблемы еще остаются. 
Их в общем и целом в системе образова-
ния достаточно», – сказал Председатель 
Правительства, начиная совещание. 

Дмитрий Медведев напомнил, что 
в новом учебном году в стране будут 
учиться 15 миллионов школьников. И 
школы, в большинстве своем, к новому 
учебному году готовы.

«Я встречался с рядом губернаторов 
в последнее время, они это подтверж-
дают. Где-то закупили новую мебель, 
улучшили освещение в классах, обно-
вили спортивные залы, привели в нор-
мальное состояние пищеблоки. Везде (к 
сожалению, кроме двух регионов) есть 
необходимые бесплатные учебники. 
Надо сделать так, чтобы во всех регио-
нах эти учебники были. Там, где нужно, 
детей на занятия продолжат возить на 
специальных автобусах. Только в про-
шлом году при поддержке федерально-
го центра в регионах появилось свыше 
1500 (точнее, 1559) новых школьных ав-
тобусов. Всего их сейчас 27 тысяч. Надо 
следить, чтобы этот парк постоянно об-
новлялся. В ряде регионов есть школы, 
которые находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального ремон-
та. Мы продолжим этим заниматься. В 
предыдущие годы при поддержке цен-
тра такого рода капитальный ремонт в 
регионах проводился. Безусловно, еже-
годно количество таких школ снижает-
ся. Но по-прежнему есть школы, где нет 
водопровода, центрального отопления, 
канализации, теплых санузлов. Регио-
ны эти одни и те же. Я каждый год ак-
центирую внимание губернаторов на 
этом. Знаю, что определенная работа 
ведется, но темпы недостаточные. Се-
годня хочу услышать подробные объ-
яснения, почему так происходит», – по-
требовал Премьер-министр. 

«ЛЮБОЙ УСПЕХ РОССИИ МЕНЯ 
  НЕ ПРОСТО ВДОХНОВЛЯЕТ, А ОКРЫЛЯЕТ»

Владимир Путин посетил 
1 сентября знаменитый 
уже образовательный центр 
«Сириус» в Сочи. 
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В Кремле состоялась рабочая встреча президента России 
Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва

   На ней обсудили социаль-
но-экономическую ситуацию и 
планы развития региона.

Губернатор отметил, что 
экономика Подмосковья в 
этом году стабильно разви-
вается – показатели валового 
регионального продукта на 
втором месте в стране – около 
4 трлн рублей. Стабильны и 
показатели доходов области, 
планируется, что они выра-
стут на 10%.

Андрей Воробьёв также со-
общил, что ежегодно в регионе 
увеличивается количество на-
селения на 90 тысяч жителей. 
Только в этом году в школы 
Подмосковья пойдет на 41 ты-
сячу детей больше, чем в про-

шлом, а в детские сады – на 20 
тысяч.

«По Вашим указам мы ре-
ализовали программу детских 
садов. Казалось бы, решили 
проблему, но, учитывая то, что 
регион растет, дальше ее про-
должаем, для того чтобы обе-
спечить всех детскими садами, 
– отметил Андрей Воробьёв. – В 
следующем периоде мы долж-
ны построить около 200 школ. 
Большие, красивые, простор-
ные школы нам очень необхо-
димы».

Отдельное внимание было 
уделено системе здравоохране-
ния. Андрей Воробьёв расска-
зал о работе перинатальных 
центров, а также об открытии 
специализированных медуч-
реждений. 

   Во вторник, 4 сентября, 
Председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев, ми-
нистр энергетики РФ Алек-
сандр Новак и губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв проконтролировали 
работу первого цифрового рай-
она электрических сетей в Под-
московье.  

Цифровой район распреде-
лительных электрических се-
тей в городском округе Истра 
является пилотным проектом, 
который позволяет дистанци-
онно управлять сетью и элек-
трооборудованием в режиме 
реального времени, оператив-
но анализировать показатели 
и находить вероятные повреж-
дения. Экономический эффект 
от перехода к цифровому РЭСу 
превысит 224 миллиона руб-
лей в год.

«Задача – внедрение циф-
ровых принципов работы. Это 
действительно впечатляет. Не-
обходимо, чтобы компании 
уделяли особое внимание в 
своих программах. Мы осмо-
трели подстанцию «Слобода», 
это одна из самых современ-
ных цифровых подстанций, 
которая является примером 
успешной цифровой транс-
формации. По-хорошему в бу-
дущем все подстанции должны 
быть такими. На ее базе созда-
ется пилотная площадка для 
цифровизации электросетей в 
Московском регионе», – сказал 
Дмитрий Медведев.

 «Контроль за сетью вырас-
тет практически до 100%. Про-
исходит полная автоматизация 
управления с возможностью 
делать эту работу удаленно, без 
выезда персонала», – отметил 
премьер.

Делегация осмотрела элек-
трическую подстанцию № 836 
«Слобода», залы с оборудовани-
ем. После этого Медведев про-
вел совещание по вопросам 
функционирования электросе-
тевого комплекса РФ.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
ПОДЧЕРКНУЛ 
ВАЖНОСТЬ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ 
ПРОЕКТОВ В
ЭКОНОМИКЕ 
ПОДМОСКОВЬЯ
В ходе рабочей встречи с губер-
натором Подмосковья Андреем 
Воробьёвым Председатель пра-
вительства РФ Дмитрий Медве-

дев отметил следующее: «Мы с 
вами находимся на территории 
очень важного объекта – под-
станции «Слобода», который 
необходим, чтобы жители Мо-
сковской области в бесперебой-
ном режиме получали электро-
энергию. Выключение даже на 
15-20 минут доставляет массу 
неудобств, я уже не говорю о 
вопросах, связанных с безопас-
ностью».  Также премьер под-
черкнул, что новые электро-
сетевые проекты являются 
основой для экономического 
развития Московской области. 

«Без электричества и без 
газа никакой экономики быть 
не может. Благодаря активной 
работе «Россетей» и «МОЭСКа»  
мы имеем хорошие возмож-
ности подключения к электро-
сетям. Именно поэтому мы от-
крыли за пять лет порядка 400 

предприятий. Неподключения 
к электричеству сейчас не су-
ществует», – сказал Андрей Во-
робьёв.

Глава региона  добавил, 
что, кроме предприятий, это 
жилые дома, все они имеют 
возможность беспрепятствен-
ного подключения к электри-
честву, причем часто по льгот-
ной ставке. Особое внимание 
уделяется цифровизации всех 
процессов. «Это позволяет лик-
видировать аварии в считан-
ные минуты», – заключил Ан-
дрей Воробьёв.

«Нет никаких сомнений, 
что в таком крупном регио-
не, как Московская область, 
вопросы электроснабжения 
и снабжения газом являют-
ся первостепенными... Будем 

вместе ими заниматься и ре-
шать те проблемы, которые 
существуют», – сказал Дмитрий 
Медведев. Он заверил, что  вла-
сти РФ окажут поддержку Под-
московью  в части развития 
электросетевого и газового 
комплекса.

ЕЖЕГОДНО ДВА 
МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ В 
ПОДМОСКОВЬЕ 
НА ПРОГРАММУ  
«СВЕТЛЫЙ ГОРОД»
Андрей Воробьёв также расска-
зал Дмитрию Медведеву о реа-
лизации программы «Светлый 
город».

«Муниципалитеты нужда-
ются в том, чтобы муниципаль-
ные и региональные дороги 
были освещены. Это другое ка-
чество жизни и безопасность. 
Поэтому мы выделяем порядка 
двух миллиардов рублей каж-
дый год, чтобы эту программу 
реализовывать на наших тер-
риториях – и прилегающих к 
Москве, и удаленных», – сказал 
губернатор.

В результате реализации 
программы «Светлый город» 
в период с 2013 по 2018 год 
модернизировано 150 тысяч 
светильников, построено 1000 
километров новых линий 
уличного освещения, в три 
раза выросла доля освещенных 
региональных дорог.

Подготовлено по материалам 
mosreg.ru

Дмитрий Медведев, Александр Новак и Андрей Воробьёв проверили
работу цифрового района электросетей в Подмосковье   



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 35 (777) | 7 сентября 2018 г.

4  |  НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Следуя инициативе губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьёва депутаты Мособлдумы 
намерены принять поправки в 

закон о предоставлении льгот гражда-
нам предпенсионного возраста уже 20 
сентября, на первом же заседании пар-
ламента.

РАНЕЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛЬГОТЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
БУДУТ ПРИВЯЗАНЫ 
К ВОЗРАСТУ ГРАЖДАН
Часть льгот касаются стоимости услуг 
ЖКХ, санаторно-курортного лечения, 
телефонной связи, ежемесячной денеж-
ной выплаты и налогообложения. 

«Мы подготовили предложения, по-
правки, чтобы отвязать все региональ-
ные льготы от пенсионного возраста, 
привязать их, как рекомендовал нам 
президент, к возрасту 55 и 60 лет. Эта 
важная мера социальной поддержки 
жителей Подмосковья», – сказал Ан-
дрей Воробьёв. 

Как сообщил председатель регио-
нального парламента Игорь Брынца-
лов, льготы начнут действовать с 2019 
года. «Льготники – это порядка 30 тысяч 
человек, которых мы по результатам со-
вместной работы с министерством со-
циального развития определили и вы-
явили», – уточнил Брынцалов.

«Гражданам предпенсионного воз-
раста будут предоставлены льготы не 
в связи с выходом на пенсию, а по до-
стижении соответствующего возраста. 
То есть, как и прежде, льготами смогут 
воспользоваться женщины по достиже-
нии 55 лет, мужчины – по достижении 
60 лет. Таким образом, еще до выхода на 
пенсию каждый житель Подмосковья 

будет пользоваться всеми мерами со-
циальной поддержки. На обеспечение 
льгот из бюджета региона потребуется 
выделить порядка 618 миллионов руб-
лей», – пояснила министр социального 
 развития региона Ирина Фаевская.

Она добавила, что по поручению 
губернатора подготовлен проект зако-
на «О сохранении всех действующих 
региональных льгот». По ее словам, к 
категориям, которые могут претендо-
вать на льготы, относятся ветераны 
труда и ветераны военной службы. 
Они смогут получить ежемесячную де-
нежную выплату от 160 до 487 рублей, 
ежемесячную денежную компенсацию 
по оплате квартирного телефона в 220 
рублей, ежемесячную компенсацию в 
размере 50% по оплате ЖКУ, по взносу 
на капитальный ремонт. Им предоста-
вят бесплатное зубопротезирование, 
бесплатные санаторно-курортные пу-
тевки (если доход ниже двух прожиточ-
ных минимумов), бесплатный проезд 
на транспорте общего пользования по 
территории Московской области, бес-

платный проезд на железнодорожном 
транспорте.

Также лица, награжденные знаком 
«Почетный донор СССР» или «Почетный 
донор России», смогут получать ежеме-
сячную денежную выплату в 384 рубля, 
ежемесячную денежную компенсацию 
в размере 50% по оплате коммунальных 
услуг. Кроме того, им предоставят бес-
платный проезд на транспорте общего 
пользования по территории Москов-
ской области, бесплатный проезд на 
железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения.

И пенсионеры без льготного статуса 
смогут получить ежемесячную денеж-
ную компенсацию в размере 100% по 
оплате жилого помещения, взноса на 
капитальный ремонт (если доход ниже 
прожиточного минимума), бесплатный 
проезд на транспорте общего пользова-
ния по территории Московской обла-
сти. Им предоставят бесплатный про-
езд на железнодорожном транспорте, 
бесплатное зубопротезирование (если 
доход ниже 2,5 прожиточных миниму-
мов), бесплатные санаторно-курортные 

путевки (если доход ниже двух прожи-
точных минимумов), обеспечение пе-
риодическими печатными изданиями 
(если доход ниже прожиточного мини-
мума).

ПРАВО НА 
БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОЕЗД В МОСКВЕ 
И ПОДМОСКОВЬЕ 
СОХРАНИТСЯ
Кроме вышеуказанных льгот, на терри-
тории Московской области и Москвы 
по инициативе губернатора установле-
ны – и будут сохранены – транспортные 
льготы.

«С 1 августа мы ввели дополнитель-
ную льготу. Проезд на пригородных 
электричках для жителей области и 
столицы старшего возраста, а также для 
ряда других категорий льготников стал 
бесплатным. Но был большой запрос и 
на бесплатный проезд по Москве, и все 
жители области старше 55-60 лет с 1 
сентября его получили. Все эти льготы 
мы тоже сохраним», – подтвердил губер-
натор Подмосковья. 

Женщины, достигшие 55 лет и муж-
чины старше 60 лет, постоянно зареги-
стрированные в Московской области, 
теперь могут бесплатно ездить на авто-
бусах, трамваях, троллейбусах и метро 
Москвы. Эта льгота распространяется 
не только на городские маршруты, но и 
на пригородное сообщение регулярных 
перевозок. На МЦК она действовать не 
будет. 

Всего льготой смогут воспользо-
ваться 1 миллион 400 тысяч жителей 
Подмосковья. На ее обеспечение из 
бюджета Московской области будет вы-
деляться 3 миллиарда 600 миллионов 
рублей в год. 

Напомним, для проезда не требу-
ется каждый раз получать билет в кас-
се. Нужно перекодировать свои соци-
альные карты и использовать их как 
проездной. Сделать это можно двумя 
способами. «Первый – обратиться в лю-
бое, какое удобнее, территориальное 
управление соцзащиты населения или 
в МФЦ. Второй вариант – перекодиро-
вать карту на 39 стойках в метро. Они 
расположены на крупных пересадоч-
ных станциях с большим пассажиропо-
током, а также на всех станциях, откуда 
есть выход к железнодорожным и авто-
бусным вокзалам», – пояснила министр 
соцразвития Ирина Фаевская. 

Эти стойки простоят до тех пор, 
пока не схлынет поток желающих ими 
воспользоваться. Процесс перекодиров-
ки занимает 5-10 секунд, так что боль-
ших очередей у стоек не наблюдается.

Тем жителям области, у которых 
право на льготу возникло, а социальной 
карты по каким-то причинам нет, нуж-
но обратиться в МФЦ для ее изготовле-
ния. На период изготовления карты, че-
ловеку выдадут временный билет для 
бесплатных поездок по Москве. 

Губернатор утвердил проект закона, 
по которому сохранят все льготы 
для людей предпенсионного возраста

Подмосковные жители пред-
пенсионного возраста будут 
пользоваться теми же льго-
тами, что и пенсионеры. Со-
ответствующий проект за-
кона утвержден на заседании 
регионального правительства 
во вторник, 4 сентября.
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АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ 2,6 ТЫСЯЧИ 
ПОДМОСКОВНЫХ 
ВРАЧЕЙ ПОЛУЧАЮТ 
«ГУБЕРНАТОРСКУЮ 
ДОПЛАТУ»

   «Уже более 2,6 тысячи подмосковных 
врачей ежемесячно получают так называ-
емую губернаторскую доплату в размере 
до 32 тысяч рублей», – сообщила первый 
заместитель председателя правительства 
Московской области Ольга Забралова. 

Она отметила, что с апреля 2018 года 
введена доплата для врачей первичного 
звена: участковых терапевтов, участко-
вых педиатров и врачей общей практики.

Как в свою очередь рассказал ми-
нистр здравоохранения Московской об-
ласти Дмитрий Марков, для получения 
данной надбавки специалист должен со-
ответствовать ряду критериев.

«Например, врач должен работать не 
более чем на 1,25 ставки и только на од-
ном участке, к которому прикреплены 
1700 взрослых и, в случае с педиатрами, 
800 детей. Также нужно выполнять клю-
чевые показатели эффективности, в част-
ности, 100% диспансеризация, иметь низ-
кие показатели смертности на участке, 
отсутствие обоснованных жалоб и дру-
гие», – пояснил Дмитрий Марков.

Ежемесячная доплата уже показала 
свою эффективность, данная мера зна-
чительно увеличивает заработок врачей 
и способствует притоку новых кадров в 
медицинские учреждения Подмосковья. 

В Московской области также успешно 
реализуется подпрограмма «Социальная 
ипотека» по обеспечению врачей жильем. 
Кроме того, работает федеральная про-
грамма «Земский доктор» для привлече-
ния врачей в сельскую местность.

   В Подмосковье сформи-
рованы специальные груп-
пы быстрого реагирова-
ния – «Маршрут чистоты», 
которые начали следить 
за чистотой на автобусных 
остановках и посадочных 
площадках Подмосковья. 
Это проект Министерства 
транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской 
области, разработанный 
для повышения качества 
уборки и содержания авто-
бусных остановок и приле-
гающих к ним территорий.

Всего на региональных 
дорогах Московской обла-
сти расположено свыше 13 
тысяч автобусных павильо-
нов и посадочных площа-
док, общая протяженность 
тротуаров составляет более 
2,4 тысячи километров, 
из них по проекту «Марш-
рут чистоты» содержится 
почти 8,4 тысячи автопа-

вильонов и посадочных 
площадок, а также около 
550 километров тротуаров. 
В состав «Маршрута чисто-
ты» входит 44 бригады чис-
ленностью более 200 чело-
век, которые занимаются 
уборкой и обслуживанием 
автобусных павильонов, 
находящихся на региональ-
ных дорогах Подмосковья.

В обязанности групп 
входит очистка автобус-

ных остановок и посадоч-
ных площадок от мусора 
и посторонних предметов,  
окос обочин и откосов на 
подходах к остановкам на 
расстоянии двух метров 
от остановки. Также бри-
гады «Маршрута Чистоты» 
следят за состоянием ав-
топавильонов, наличием 
урн для мусора и скамеек 
для отдыха, отсутствием 
несанкционированной 

рекламы, дефектов и по-
вреждений как автопави-
льонов, так и посадочных 
площадок и тротуаров, а 
также занимаются покра-
ской павильонов. 

Узнать «Маршрут чи-
стоты» на дорогах Москов-
ской области можно по 
униформе и брендирован-
ным автомобилям. Для 
жителей организована 
обратная связь. В случае 
выявления нарушений в 
уборке и содержании вве-
ренной «Маршруту чисто-
ты» территории жители 
могут сообщить об этом на 
портале «Добродел». Кроме 
того, внести предложения 
и оставить комментарии 
по содержанию автопави-
льонов можно в социаль-
ных сетях по хэштегам: 
#маршрутчистоты и #зачи-
стыедорогиподмосковья. 

   В 2018 году в рамках гу-
бернаторской программы 
«Мой подъезд» в Подмо-
сковье завершен  ремонт 
более чем 17 тысяч подъ-
ездов в многоквартирных 
жилых домах. В общей 
сложности в текущем году 
планируется отремонтиро-
вать 30 тысяч подъездов.

В целом по области 
работы ведутся в соответ-
ствии с графиком, годовая 
программа выполнена уже 
почти на 60%.

Приемка отремонтиро-
ванных подъездов ведется 
в ежедневном режиме – в 
ней участвуют предста-
вители органов местного 
самоуправления и Гос-
жилинспекции, а также 
в обязательном порядке – 

председатели советов мно-
гоквартирных домов.

В 2018 году расширен 
перечень работ, производи-
мых в рамках программы 
«Мой подъезд», и утвержден 
новый стандарт ремонта 
входных групп подъездов. В 
зависимости от состояния 
дома и в соответствии с по-

желаниями жителей может 
быть проведена полная за-
мена оконных блоков и на-
польной плитки, пандусов 
для маломобильных граж-
дан, оборудования входных 
групп (входная и тамбурные 
двери, дверные доводчики, 
установлены козырьки с 
антивандальными энергос-

берегающими светильни-
ками и т. д.). Виды работ, 
которые будут выполнять-
ся в конкретном подъезде, 
в обязательном порядке 
должны согласовываться 
с жителями. Кроме того, 
по поручению губернатора 
подъезды будут оснащаться 
камерами видеонаблюде-
ния, подключенными к си-
стеме «Бе зопасный регион».

По состоянию на на-
чало 2016 года в ремонте 
нуждались свыше 83 тысяч 
подъездов МКД Москов-
ской области. Благодаря ре-
ализации губернаторской 
программы «Мой подъезд» 
на сегодняшний день око-
ло 55 тысяч подъездов уже 
приведено в порядок.

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в сентябре 2018 года

Дата приема

7 СЕНТЯБРЯ

12 СЕНТЯБРЯ

14 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

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 
вопросам администрации Одинцовского 
района 

Государственное юридическое бюро по Московской 
области 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей

18 СЕНТЯБРЯ

20 СЕНТЯБРЯ

21 СЕНТЯБРЯ

26 СЕНТЯБРЯ

17 тысяч подъездов отремонтировали 
в Подмосковье с начала года по программе 
губернатора

«МАРШРУТ ЧИСТОТЫ» НАЧАЛ СЛЕДИТЬ 
  ЗА ЧИСТОТОЙ НА АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВКАХ ПОДМОСКОВЬЯ
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КАЧЕСТВЕННАЯ 
ОТДЕЛКА И 
СОВРЕМЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
Детский сад в Одинцово-1 – 
пристройка к жилому дому и 
структурное подразделение 
средней школы №3. Он рас-
считан на 60 мест. Его смогут 
посещать и дети до трех лет, 
для этого будет создана специ-
альная группа. Еще две группы 
рассчитаны на детей от трех до 
семи лет.

«Вместе с жителями мы 
посмотрели сегодня садик. Он 
полностью готов и уже со сле-
дующей недели начнет прини-
мать детей. Садик получился 
действительно отличным: ка-
чественная отделка, исполь-

зованы самые современные 
экологичные материалы – это 
касается как прогулочных ве-
ранд и резинового покрытия, 
так и групп пребывания», – ска-
зал Андрей Иванов.

В детском садике есть ме-
дицинский кабинет, пище-
блок, универсальный зал для 
различных занятий. Раздевал-
ки, спальни, санузлы и игро-
вые комнаты соответствуют 
всем нормам. В садике предус-
мотрена спортивная площад-
ка, где малыши смогут играть 
в футбол и заниматься на тре-
нажерах.

Андрей Иванов проверил степень готовности 
двух новых детских садов в Одинцово
НОВЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПОСТРОЕНЫ НА УЛИЦЕ 
КАШТАНОВОЙ В МИКРОРАЙОНЕ ОДИНЦОВО-1 И НА УЛИЦЕ СЕВЕРНОЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «ОДИНБУРГ»

Оба детских сада 
в максимальной 
степени готовно-
сти, в ближайшее 
время сюда пой-
дут дети. 

Глава Одинцовского района Андрей Иванов вместе с депутатом Мособлдумы Ларисой Лазутиной и 
жителями города проверили готовность детских садов к открытию и качество отделочных работ в до-
школьных учреждениях.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ИННОВАЦИОН-
НЫЕ ШКАФЧИКИ 
И ОРИГИНАЛЬ-
НЫЕ БЛЮДА
Детский сад №75 в ЖК «Один-
бург» построен по губерна-
торской программе «Наше 
Подмосковье». Учреждение 
рассчитано на 280 мест, в нем 
есть бассейн. Всего в садике 
будет 12 групп, четыре из них 
– раннего развития.

«Оба детских сада в макси-
мальной степени готовности, в 
ближайшее время сюда пойдут 
дети. Дошкольное учреждение 
в микрорайоне Отрадное пол-
ностью укомплектовано. Это 
касается оснащения бассейна, 
групповых комнат, пищебло-
ка, современного медицинско-
го отсека и других помещений. 
Мебель и игрушки выполнены 
из качественных, экологиче-
ски чистых материалов. Это 
стандарты, которые мы при-
меняем ко всем дошкольным 
учреждениям. В ходе осмотра 
были выявлены небольшие 
замечания, и в течение следую-
щей недели они будут устране-
ны. Данный садик станет 21-м 
по счету, открытым в Один-
цовском районе за последние 
четыре года», – подчеркнул Ан-
дрей Иванов.

Особо глава района отме-
тил современный пищеблок 
образовательного учреждения: 
«Один из способов позитивно 
настроить ребенка на прием 
еды – это игровая визуальная 
форма подачи блюд. Здесь мы 
увидели уникальную техно-
логию, которую будем приме-
нять и в других детских садах. 
Все блюда отличаются ориги-
нальной подачей, что у детей 
будет вызывать, как мини-
мум, интерес. Появилась даже 
идея создать образовательное 
учреждение на базе одного из 
детских садов, чтобы все пова-
ра могли там получать допол-
нительный опыт».

«В садике у нас будет свое-
образный «Городок мастеров» 

– ребята будут конструировать, 
заниматься робототехникой, 
ходить на детский фитнес и в 
бассейн, – рассказывает заве-
дующая детским садом №75 Ва-
лентина Берзан. – У нас, навер-

ное, у первых из детских садов 
появились детские сушильные 
шкафчики. Отдельно обору-
дованный пятисекционный 
электрический сушильный 
шкаф позволяет высушить всю 

одежду каждого ребенка сразу. 
Это хорошая инновационная 
идея, поэтому мы обязательно 
поделимся ею с другими дет-
скими садами». 

Добавим, что на первом 
этаже будут располагаться 
группы для самых младших 
воспитанников. На втором 
этаже обустроены музыкаль-
ный и физкультурный залы, а 
также прачечная. Третий этаж 
детского садика укомплекто-
ван компьютерными классами 
и кабинетами для дополни-
тельного образования. Каждая 
групповая ячейка оборудована 
раздевалкой, игровой комна-
той, раздаточной, санитарным 
узлом и спальней. Помимо 
этого, на территории детско-
го сада №75 расположено 12 
игровых площадок – по коли-
честву групп, две спортивные 
площадки, навес для колясок и 
детских велосипедов. 

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского 
района:
«Здесь мы увидели 
уникальную тех-
нологию, которую 
будем применять 
и в других детских 
садах. Все блюда 
отличаются ориги-
нальной подачей, 
что у детей будет 
вызывать, как ми-
нимум, интерес».
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В этом году на нее было 
подано порядка 20500 
проектов, в которых 
приняли участие бо-

лее 75000 человек. Заявиться 
можно было в четырех кате-
гориях – «Инициатива» (1-15 
человек), «Команда» (16-50 че-
ловек),  «Объединение» (51-100 
человек) и «Сообщество» (100 
человек и больше). Больше 
всего проектов – около 2500 
–  было зарегистрировано на 
сайте премии нашими земля-
ками из Одинцовского района. 
На втором месте Люберцы с 
показателем более 1800 про-
ектов, на третьем – Химки, 
жители которых подали 1200 
проектов. Призовой фонд пре-
мии традиционно составил 180 
миллионов рублей. Количество 
победителей в этом году симво-
лично равнялась 2018.

Лауреатов первой степени 
награждали на сцене конного 
парка, всех остальных победи-
тели будут чествовать в своих 
муниципалитетах. Гостей и 
участников мероприятия при-
ветствовал губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьёв:

– Спасибо всем, кто при-
сутствует здесь сегодня, всем, 
кто отложил свои дела, всем, 
кто по жизни умеет заботить-
ся о ближнем. Считается, что 
XXI век очень стремительный, 
век слишком занятых людей. 
Но проект «Наше Подмоско-
вье» по-настоящему объединил 
очень неравнодушных, очень 
заботливых, внимательных 
граждан. Прежде всего, я хочу 
поблагодарить всех вас за ваши 
добрые дела и активное уча-
стие в жизни Подмосковья, в 
жизни нашей страны. 

Председатель совета при 
губернаторе Московской обла-
сти по развитию гражданского 
общества и правам человека 
Марина Юденич отметила, что 
за несколько лет «Наше Под-
московье» стало крупнейшим 
региональным мероприятием, 
охватившим десятки тысяч лю-
дей.

– Это была инициатива на-
шего губернатора, поэтому его 
роль здесь трудно переоценить. 
Он высказал идею, что людей, 
которые делают добрые дела в 
Подмосковье, надо поощрять. 
И не только в форме грантов, 
когда сначала выделили день-
ги, а потом их обладатель дела-
ет доброе дело, а когда человек 
уже сделал общественно-полез-
ное добро, не думая ни о день-
гах, ни о славе, ни о грамотах, 
ни о премии, – сказала Марина 
Юденич. 

Вместе с Андреем Воро-
бьёвым и Мариной Юденич 
награды лауреатам вручали 
депутат Государственной Думы 
РФ Оксана Пушкина и предсе-
датель Московской областной 
Думы Игорь Бранцалов. В пере-
рывах между награждениями 
выступали известные артисты 
– Наташа Королева, Александр 
Маршал, Максим Дунаевский и 
Алексей Чумаков.

В этом году Одинцовскому 
району точно есть чем гордить-
ся  – помимо лидерства в коли-
честве поданных заявок, про-
ект нашего муниципалитета 
получил премию первой степе-
ни в категории «Сообщество». 
Этот проект – клуб «Супер Ма-
мочки Одинцово», с которым 
хорошо знакомы читатели 
«НЕДЕЛИ». Клуб появился всего 
четыре года назад, но успел об-
рести завидную популярность 
во всей Московской области и 
объединить более 3000 семей. 

Самые  известные  проекты 
«Супер Мамочек» – «Мамин 
патруль» – общественный кон-
троль  по  вопросам улучшения 
городской  среды  для  маломо-
бильных  групп граждан,  «Ма-
мин  дом»  –  коворкинг-центр 
для  мам  с  детьми,  «Мамино 
сердце» – помощь  мамам,  ко-
торые  оказались  в  сложной  
жизненной ситуации, и  ряд  
других.  Полученные от губер-
натора  500000 рублей  помо-
гут  активисткам развивать эти 
проекты дальше.

– Сегодняшняя победа – 
это доказательство того, что 
мечты сбываются, если только 
ты не запрещаешь себе меч-
тать, – сказала лидер «Супер 
Мамочек» Оксана Артюхина. 
– Огромное спасибо организа-
торам премии за эту высокую 
оценку. У нас объединились 
разные мамы – и многодет-
ные, и приемные, и попавшие 
в трудную жизненную ситуа-

цию, и воспитывающие детей 
с особенностями развития. 
Всем им важно чувствовать 
поддержку и знать, что они не 
одни. Надеюсь, что полученная 
нами премия поможет всем ма-
мам Московской области пове-
рить в себя. Наш девиз «Нет для 
нас границ в декрете – вместе 
с нами наши дети» сегодня зву-
чит особенно кстати.

Глава Одинцовского райо-

на Андрей Иванов также при-
сутствовал на торжестве. Он 
тепло поздравил «Супер Мамо-
чек» с заслуженной победой 
и поблагодарил всех неравно-
душных жителей Одинцовско-
го района за участие в губерна-
торской премии.

– Высокая активность лю-
дей говорит о зрелости местно-
го сообщества, о том, что люди 
искреннее и с удовольствием 
откликаются на инициативы 
губернатора, участвуют в кон-
курсе и хотят внести свой вклад 
в процветание родного Подмо-
сковья, – сказал он. – Понятно, 
что все эти проекты создаются 
не ради денег или пиара, а по-
тому, что люди действительно 
хотят что-то изменить. И самое 
главное – верят, что это реаль-
но. Особенно приятно, что у 
нас больше всего проектов ре-
ализуется в области культуры 
и творчества – здесь подано 784 
заявки. Это значит, что курс 
новой культурной политики 
в Одинцовском районе нашел 
отклик у людей. Все проекты 
наших жителей мы знаем и 
поддерживаем. И мы будем 
прикладывать все силы к тому, 
чтобы все они развивались.

Отметим, что в этом году 
премию губернатора «Наше 
Подмосковье» получили 120 
жителей нашего района. Их 
имена опубликованы в офици-
альной части «НЕДЕЛИ» на стр. 
55-56. 

На территории конного 
парка также работало семь 
интерактивных зон в соответ-
ствии с основными направ-
лениями премии.  Там свои 
проекты наглядно представ-
ляли лауреаты «Нашего Под-
московья» прошлых лет, боль-
шинство из которых, впрочем, 
снова одержали победу в этом 
году. Наши земляки легко мог-
ли узнать студию живой исто-
рии «Хронотоп», которую не 

Браво, «Супер Мамочки!»В национальном кон-
ном парке «Русь» на-
градили победителей 
премии губернатора 
«Наше Подмосковье».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Одинцовский район 
занял первое место 
по количеству по-
бедителей премии 
«Наше Подмоско-
вье».
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Ранее семья тысячного ново-
рожденного уже получила 
сертификат на 50000 рублей, 
а теперь «удачно» родивший-

ся мальчик под номером 2000 принес 
своим родителям 75000 рублей. Везун-
чика зовут Андрей, а его маму – Алена 
Бойко. Поздравить их пришли испол-
няющая обязанности руководителя 
районной администрации Татьяна 
Одинцова, вице-президент Москов-
ского кредитного банка Екатерина Бо-
бренко и депутат Мособлдумы Лариса 
Лазутина.

– Материнство – это самое пре-
красное, что может быть в жизни 
женщины, – сказала она. –  Желаю 
вам с сыном крепкого здоровья и на-
деюсь, что он вырастет прекрасным 
человеком.

Татьяна Одинцова напомнила мо-
лодой маме, что она уже сейчас может 
поставить Андрюшу в электронную 
очередь в детский сад, чтобы он гаран-
тированно получил путевку вовремя. 
По словам Екатерины Бобренко, по-
добная акция будет продолжаться, и 
трехтысячный в этом году малыш по-
лучит сертификат на сумму 100000 ру-
блей. Отметим, что в среднем в Один-
цовском роддоме появляется на свет 
10-12 малышей в сутки. В этом году 
тут были созданы условия для прове-
дения вертикальных родов, а также 

открылось отделение патологии ново-
рожденных и детская реанимация.

Андрей родился 30 августа в 13:55 
настоящим богатырем с ростом 59 
сантиметров и весом 4270 граммов. 
Он стал вторым ребенком в семье 
Алены Бойко – дома мальчика ждет 
старший брат Егор, которому восемь.

– В субботу Егор пошел во второй 
класс, но присутствовать на линейке 
я, по понятным причинам, не смогла, 
– рассказывает женщина. – К счастью, 
у нас ответственные папа и бабуш-
ки, которые смогли собрать сына в 
школу. Егор прекрасно понимал, что 
у него скоро появится братик, и хо-

чет поскорее увидеть Андрея. Мы 
вместе собирали кроватку 

для малыша, и он стара-
тельно помыл все свои 

игрушки, чтобы они 
тоже были готовы к 
приходу нового члена 
семьи. 

Накануне родов мне делали УЗИ, 
и врач определил вес плода в 4300 
граммов, почти с ювелирной точно-
стью. Несмотря на внушительные 
габариты сына, все прошло хорошо 
– меня наблюдали очень профессио-
нальные врачи. Старшего сына я ро-
жала в другом месте, но на этот раз 
выбрала Одинцовский роддом, пото-
му что слышала о нем много хороших 
отзывов. 

Планируя второго ребенка, мы с 
супругом хотели девочку, но узнав о 
беременности, поняли, что нам все 
равно – лишь бы малыш родился здо-
ровым. Но за дочкой все равно сюда 
вернемся! О том, что Андрей стал 
двухтысячным новорожденным в 
этом году, я узнала от главврача. Если 
честно, очень удивилась, тем более 
в этот день рожало довольно много 
женщин. Про положенный «юбиля-
рам» денежный сертификат, да еще 
и на такую внушительную сумму, я 
вообще не знала, и эта новость нас 
очень обрадовала. Приятно, что банк 
«МКБ» уделяет такое внимание моло-
дым мамам – они его точно заслужи-
ли. Впереди холода, ребенку нужны 
теплые костюмчики, поэтому когда 
Андрей подрастет, я обязательно рас-
скажу сыну, что на свою первую одеж-
ду он заработал себе сам. 

В ОДИНЦОВСКОМ РОДДОМЕ ПОЯВИЛСЯ НА 
СВЕТ 2000-Й РЕБЕНОК С НАЧАЛА 2018 ГОДА

Традиция чествовать «юби-
лейных» младенцев суще-
ствует в Одинцово давно. 
Обычно ее проводит местный 
ЗАГС, сотрудники которого 
вместе со свидетельством о 
рождении вручают счастли-
вым родителям символиче-
скую медаль и небольшие 
подарки. Но в этом году 
порадовать молодых мам 
нашего района решил еще и 
Московский кредитный 
банк. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

В ОДИНЦОВСКОМ 
РОДДОМЕ 
ПОЯВИЛСЯ НА 
СВЕТ ДВУХТЫСЯЧ-
НЫЙ РЕБЁНОК

раз видели на различных 
районных праздниках. 

– Мы занимаемся по-
пуляризацией истории 
разных времен в доступ-
ной и понятной форме, 
– рассказывает руководи-
тель организации Виктор 
Воронкин. – Нас попро-
сили сделать наполне-
ние интерактивной пло-
щадки еще до того, как 
мы узнали о нашем вы-
игрыше, но мы бы согла-
сились в любом случае.  
Решили раскрыть нашу 
многогранность, «при-
гласив» представителей 
нескольких эпох и стран 
– неолитического неан-
дертальца, римского ле-
гионера, древнерусского 
князя, польского улана и 
воина российской Крас-
ной армии. Судя по реак-
ции гостей, получилось 
интересно.

Большое внимание 
также привлекал не-
обычного вида шатер с 
надписью «Мусорный 
шик». При ближайшем 
рассмотрении станови-
лось ясно, что он сделан 
из кусочков ткани раз-
ного размера и вида. Как 
выяснилось, «Мусорный 
шик» – это целый эко-
логический фестиваль, 
созданный активистами 
из Ступино и Каширы. 
В его рамках проводятся 
hand-made ярмарки по 
продаже поделок из втор-
сырья, мастер-классы по 
созданию корзинок из 
газет и бохо-украшений и 
даже настоящий модный 
показ сшитых из отходов 

костюмов. Некоторые из 
них были представлены 
в конном парке «Русь» 
и выглядели весьма ин-
тересно. Конечно, на 
работу в таком наряде 
не пойдешь, но на тема-
тическую домашнюю ве-
черинку – очень даже. А 
идея проекта возникла у 
молодого педагога Алек-
сандры Зиборовой, когда 
они с приятелем решили 
поиграть на музыкаль-
ных инструментах в пар-
ке на городской поляне, 
и им долго пришлось ее 
убирать...

«Наше Подмосковье» 
всегда пользовалось по-
пулярностью у молоде-
жи. Но одно дело – сту-
денты или полные сил 
перспективные специ-
алисты и совсем другое 
– школьники.  Казалось 
бы, что ты можешь пред-
ложить обществу в 14-16 
лет? А между тем проект 
«Онлайн радио «Фонтан» 
представляли ребята 
именно такого возраста. 
Их радиостанция уже три 
года работает на базе Мо-
жайского молодежного 

медиацентра. Вещание 
проходит в интернете, 
и им занимаются ис-
ключительно подрост-
ки.  Эфиры посвящены 
значимым событиям 
общероссийского или 
местного масштаба. 
Сами ребята определяют 
характер своего детища 
как «познавательный». 
Реклама радиостанции 
распространяется через 
местные соцсети. Это по-
истине уникальный для 
Подмосковья проект – в 
Сергиевом Посаде есть 
свое молодежное теле-
видение, а вот подобной 
интернет-радиостанции 
в регионе не найти. Юно-
ши и девушки искренне 
увлечены своим делом, 
но связать свою жизнь 
с радиожурналистикой 
хочет далеко не каждый. 
Например, одна из моих 
собеседниц сообщила, 
что собирается стать ло-
гопедом-дефектологом 
и дикторская работа по-
могает ей отточить соб-
ственную речь. 

Одним словом, бери-
те на заметку. 

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Подмосковья:
«Проект «Наше Подмосковье» по-
настоящему объединил очень неравно-
душных, очень заботливых, внимательных 
граждан. Прежде всего, я хочу поблаго-
дарить всех вас за ваши добрые дела и 
активное участие в жизни Подмосковья, в 
жизни нашей страны». 
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Сбор и регистрация «ше-
ствующих» состоялись 
возле Георгиевского 
собора, а далее органи-

зованная колонна двинулась 
вдоль улицы Маршала Недели-
на к Центральной городской 
площади. Тематика костюмов 
была различная – от русских 
народных сказок до современ-
ных мультфильмов и популяр-
ного фэнтези «Игра престолов». 
Большинство нарядов участни-
ки карнавала изготовили вруч-
ную. Корреспондент «НЕДЕЛИ» 
пообщалась с некоторыми из 
них и узнала, за что они лю-
бят Одинцово.

Одной из главных звезд 
шествия, бесспорно, был 
«мужчина-самовар», как его 
между собой называли про-
хожие. Костюм очень яркий, 
добротный и удивительно 
подходил к лицу сотруднику 

клуба для детей с ограни-
ченными возможностя-
ми «Изумрудный город» 
по имени Калыс. К слову, все 
представители данной органи-
зации участвовали в шествии 
в образах героев сказки «Му-
ха-Цокотуха».

– Костюм я сшил 
всего за два дня, – рас-
сказывает Калыс. – Он из 
синтетических материалов, и, 
если честно, внутри самовара 
жарковато – пусть не как в на-
стоящем, но, как в бане, точ-
но. Однако счастливые лица 
детишек того стоят – со мной 
все фотографируются, улыба-
ются, радуются. Я уже и приме-
ту придумал – подержаться на 
удачу за носик самовара. Мне 

нравится Одинцово, потому 
что это молодой прогрессив-
ный город, где у творческих 
людей есть возможность само-
выражения. Такие фестивали – 
хорошее этому доказательство.

Самой массовой на ме-
роприятии стала делегация 
Одинцовского детского сада 
№23 в составе 60 человек. Его 
сотрудники, воспитанники и 
родители дошколят присоеди-
нились к шествию в образах ге-
роев последней экранизации 
сказки Льюиса Кэрролла «Али-
са в стране чудес». Там были и 
шахматные фигуры, и цветы, 
и пажи, и дети-гусеницы, и де-
ти-чашки, да и Алис вышагива-
ло сразу несколько. Роль Белой 
Королевы досталась музыкаль-
ному руководителю садика Ма-
рине Анатольевне.

– О костюмированном ше-
ствии мы узнали за месяц, и 
сразу стали готовиться, – гово-
рит она. – Желающих поуча-
ствовать образовалось много, 
поэтому и «рабочей силы» для 
пошива костюмов было до-
статочно. Одинцово я люблю 
просто потому, что давно живу 
здесь, и в этом городе роди-

лись многие близкие 
мне люди и наши 
прекрасные воспи-
танники.

Представители 
еще одного одинцов-
ского садика под но-
мером 59 выбрали 

для карнавального 
шествия сказку 
«Белоснежка». В 
их компании 
самой колорит-
ной была кол-
дунья, в миру 
– старший 
воспитатель 
Анна, чья ма-
ска с длинным 

В шествии приняли 
участие как творческие 
жители Одинцовского 
района, так и пред-
ставители различных 
детских садов и центров 
дополнительного обра-
зования. 

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА В 
ОДИНЦОВО ПРОШЛО КАРНАВАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

Праздник получился грандиозным!
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крючковатым носом и кривы-
ми торчащими зубами выгля-
дела ну очень живописно.

– Это «чудо Голливуда» ку-
пил мой супруг, который часто 
приобретает для меня нечто 
подобное, – призналась она. 
– Дети честно сказали, что я 
выгляжу страшновато, но все 
равно меня признали. У нас, 
кстати, получился облегчен-
ный вариант сказки, потому 
что начало осени выдалось те-
плым и ребятам жарковато в 
черном парике Белоснежки и 
колпаках гномов. Я коренной 
житель Одинцово и преданно 
его люблю – насколько только 

можно любить родной город.
Карнавальное шествие так-

же сопровождали ростовые 
куклы, аниматоры и ходули-
сты из агентства «Lobacheva 
project». Одна из девушек по 
имени Татьяна отметила ка-
чество костюмов участников, 
многие из которых были сши-
ты на профессиональном уров-
не.

– В этом году шествие по-
лучилось особенно ярким, 
красочным и волшебным, в об-
щем, «бомбическим», – делится 
она впечатлениями. – Один-
цовский район я люблю за его 
живописность, современность 

и в принципе за то, что это моя 
родная земля, где я хотела бы 
жить всегда.

На пересечении улиц Мар-
шала Неделина и Маршала 
Жукова участников шествия 
ждал еще один сюрприз – вы-
ступление первой московской 
команды традиционного ки-
тайского танца Льва и Драко-
на, которому артисты учились 
целых пять лет. Там было все 
– аккомпанемент народных 
инструментов Поднебесной, 
акробатические трюки и сам 
дракон, пусть искусственный, 
но изрыгавший вполне настоя-
щие языки пламени. 

Андрей Иванов, глава Одинцовского района:
«Мы все стремимся, чтобы каждый житель Одинцо-
во жил с чувством комфорта и защищенности, имел 
достойно оплачиваемую интересную работу, полу-
чал образование, медицинские услуги на самом 
высоком уровне, имел все возможности для занятий 
спортом, активного и культурного досуга. И чтобы 
каждый из нас с вами мог сказать: наш город – луч-
ший, мы сделали его таким, и мы им гордимся». 
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На главной сцене в цен-
тре Одинцово колон-
ну встречал оркестр 
волынщиков Москвы, 

представители которого испол-
нили для зрителей несколько 
зажигательных композиций. 

С Днем рождения родного 
города его жителей поздравил 
глава Одинцовского района Ан-
дрей Иванов.

– Одинцово – город моло-
дой, энергичный, позитив-
ный, он живет в ритме сердец 

своих жителей, – сказал он. – 
Здесь создаются новые семьи, 
рождаются дети, здесь люди 
работают, творят и строят 
свои судьбы. И каждый из вас 
делает многое, чтобы город 
наш рос и развивался, стано-

К СЛОВУ

   В продаже был представлен широкий ассортимент про-
дуктов питания, а также сувениры и подарки. Центральным 
же событием ярмарки стал фестиваль передвижных заку-
сочных – «фудтраков», где можно было посетить ресторан 
морепродуктов на колесах, попробовать цветные бургеры и 
блюда из русской печи.

В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ В ОДИНЦОВО 
ПРОШЛА ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА
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вился еще более красивым и 
современным. Шаг за шагом 
Одинцово меняется и обретает 
новое лицо. Благоустраивают-
ся его дворы, общественные 
пространства, площади и ули-
цы, улучшается инфраструкту-
ра. У нас проходит все больше 
и больше ярких культурных, 
спортивных, общественно-зна-
чимых мероприятий не только 
районного, областного, но уже 
и общероссийского масштаба. 
Престиж нашего города рас-
тет. Но главное, конечно, не 
это. Мы все стремимся, что-
бы каждый житель Одинцово 
жил с чувством комфорта и 
защищенности, имел достой-
но оплачиваемую интересную 
работу, получал образование, 
медицинские услуги на самом 
высоком уровне, имел все воз-
можности для занятий спор-
том, активного и культурного 
досуга. И чтобы каждый из нас 
с вами мог сказать: наш город – 
лучший, мы сделали его таким, 
и мы им гордимся. 

Министр здравоохра-
нения Московской области 
Дмитрий Марков зачитал по-
здравление губернатора Под-
московья Андрея Воробьёва, 
где говорилось, что Одинцово 
– это уверенно развивающийся 
муниципалитет с 23 миллиар-
дами привлеченных инвести-
ций. Депутат Государственной 
Думы Оксана Пушкина поздра-
вила всех школьников, педаго-
гов и родителей с началом но-
вого учебного года:

– Как команда губернатора 
мы очень стараемся делать все, 
чтобы ваша жизнь была ярче. 
Безусловно, не без ошибок, но 
поверьте, мы искренне 24 часа 
в сутки работаем ради вас. Спа-
сибо всем за хорошее настрое-
ние сегодня, сохраните его на 
дальнейшее время. 

К поздравлениям присо-
единилась депутат Мособлду-
мы Лариса Лазутина. Она по-
желала одинцовцам позитива, 
хорошего настроения и добро-
го здоровья. Почетные гости 

праздника вручили благодар-
ственные письма губернатора 
Московской области одинцов-
ским врачам, социальным ра-
ботникам и тем, кто трудится в 
сфере культуры.

Участники карнавального 
шествия тоже не ушли без при-
зов. Все они получили поощри-
тельные подарки от спонсоров, 
а некоторые отмечены еще и в 
отдельных номинациях – «Ми-
ровая бабушка», «Приз зри-
тельских симпатий», «Герой 
нашего времени» и т.д. Первое 
место в конкурсе костюмов за-
нял детский сад №23, а гран-
при получил коллектив клуба 
«Изумрудный город». После 
церемонии вручения подарков 
жители города могли угостить-
ся огромным именинным тор-

том из леденцов диаметром 
четыре с половиной и высо-
той три с половиной метра и 
посмотреть на выступление 
флайбордистов, которое про-
ходило на «Баранке». Кто не 
в курсе, флайборд – это вид 
экстремального спорта, пред-
ставляющий собой полеты на 
специальной доске, приводи-
мой в движение за счет реак-
тивной силы потока воды. 
Добавьте к этому цветной 
дым, который сопрово-
ждал спортсменов во вре-
мя прыжков, и поймете, 
насколько красивым было 
зрелище. В вечернюю 
часть программы было 
включено лазерное шоу. 

В этот день на Цен-
тральной площади ра-

ботало более 30 тематических 
площадок для людей разных 
возрастов и увлечений. На ал-
лее возле «Баранки» располага-
лись зоны виртуальной реаль-
ности для подростков, а также 
проводились соревнования по 

киберспорту и футбольному 
бильярду. В этот день все же-
лающие также могли лучше 
узнать историю родной стра-
ны – от средних веков до пе-
риода Великой Отечественной 
войны. В этом им помогали 
представители поискового от-
ряда «КитежЪ», историко-па-
триотического клуба «Генерал» 
и студии живой истории «Хро-
нотоп». В центре города прохо-
дил ткацкий мастер-класс на 
аутентичном станке, которому 
более 150 лет, работала мастер-
ская кожевника, лучный тир, 
кузница, книгопечатный ста-
нок и зона для боев на трениро-
вочных мечах – тимбарах. По-
мимо этого, жители Одинцово 
могли ознакомиться с выстав-

кой находок поисковых 
отрядов, экспозицией 
миниатюр военной тех-
ники и проектом элек-
тронной книги памяти 
Одинцовского района 
«Наша память», кото-
рый сейчас реализует 
Одинцовское крае-
ведческое общество. 
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том из леденцов диаметром 
четыре с половиной и высо-
той три с половиной метра и 
посмотреть на выступление 
флайбордистов, которое про-
ходило на «Баранке». Кто не 
в курсе, флайборд – это вид 
экстремального спорта, пред-
ставляющий собой полеты на 
специальной доске, приводи-
мой в движение за счет реак-
тивной силы потока воды. 
Добавьте к этому цветной 
дым, который сопрово-
ждал спортсменов во вре-
мя прыжков, и поймете, 
насколько красивым было 
зрелище. В вечернюю 
часть программы было 
включено лазерное шоу. 

В этот день на Цен-
тральной площади ра-

р р
лись зоны виртуальной реаль-
ности для подростков, а также 
проводились соревнования по 

у р р д р
ны – от средних веков до пе-
риода Великой Отечественной 
войны. В этом им помогали 
представители поискового от-
ряда «КитежЪ», историко-па-
триотического клуба «Генерал» 
и студии живой истории «Хро-
нотоп». В центре города прохо-
дил ткацкий мастер-класс на 
аутентичном станке, которому 
более 150 лет, работала мастер-
ская кожевника, лучный тир, 
кузница, книгопечатный ста-
нок и зона для боев на трениро-
вочных мечах – тимбарах. По-
мимо этого, жители Одинцово 
могли ознакомиться с выстав-

кой находок поисковых 
отрядов, экспозицией 
миниатюр военной тех-
ники и проектом элек-
тронной книги памяти 
Одинцовского района 
«Наша память», кото-
рый сейчас реализует 
Одинцовское крае-
ведческое общество. 
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Вечернюю концертную программу открыло вы-
ступление битбоксеров и местных творческих 
коллективов. Музыкальными номерами зрите-
лей порадовали известные артисты Анжелика 
Агурбаш, Денис Майданов и Юрий Кононов. 
Хэдлайнером мероприятия был популярный 
рэпер Джиган. Завершилось празднование по 
традиции великолепным салютом.
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Приятно,  что собира-
ясь погулять на Цен-
тральную площадь, 
мамам и папам не 

надо будет обязательно «закла-
дывать в бюджет расходов» по-
ход на карусель – аттракцион 
станет абсолютно бесплатным 
не только в праздничный, но и 
во все другие дни.

Планируется, что ежегод-
но в Подмосковье будут уста-
навливать 10-20 «французских 
каруселей». Они имеют более 
чем 200-летнюю историю и яв-
ляются символами парков раз-
влечений во многих странах 
мира.

В середине августа на Цен-
тральной площади Одинцово 
приступили к установке ново-
го детского аттракциона. Кару-
сель еще только монтировали, 
а дети уже бегали смотреть на 
лошадок, которых им так хо-
телось поскорее оседлать. Объ-
ект закончили и протести-
ровали как раз ко Дню 
города. И 2 сентября 
ребята смогли, нако-
нец, покататься на 
забавных лошадках. 

Установка по-
добных аттракцио-
нов – это пилотный 
проект правительства 
Московской области, за-
пущенный в этом году. Он 
был включен в программу гу-
бернатора по формированию 
современной комфортной го-
родской среды. 

Нажав символическую 
кнопку, глава Одинцовского 
района Андрей Иванов запу-
стил карусель на Центральной 
площади города. Руководитель 
муниципалитета рассказал, 
что весной 2019 года по сосед-
ству с новым развлекательным 
объектом, на месте демон-
тированной старой детской 
площадки, будет установлено 
колесо обозрения. В планах на 
2019 год также благоустрой-
ство набережной пруда «Баран-
ка» и аллей площади.

– Центральная площадь 
развивается, становится ме-
стом притяжения для людей 
разного возраста. У нас полу-
чается в классическом понима-
нии центральный парк города 
Одинцово. Мы вкладываем 
большие силы и средства в его 
развитие. В следующем году ря-
дом с каруселью появится ко-

лесо обозрения. Из него будут 
открываться не только виды 
на наш Одинцовский район, 
Красногорск, но и на ряд досто-
примечательностей города Мо-
сквы, – сказал Андрей Иванов.

Реконструкция Централь-
ной площади города Одинцово 
началась в 2016 году. Она вклю-
чала  создание пешеходной 

зоны и велосипедной дорожки 
вдоль улицы Маршала Неде-
лина общей протяженностью 
более километра. В прошлом 
году стартовали масштабные 
работы по реконструкции са-
мой площади, которые были 
разбиты на несколько этапов. 
Первый включал  установку 
современного детского игро-
вого комплекса, скейт-парка и 
воркаут-площадки. Кроме того, 
были установлены современ-
ные опоры освещения и лавоч-
ки. Теперь развлекательную 
зону дополнила и новая кару-
сель, которая явно будет поль-
зоваться популярностью среди 
юных посетителей Централь-
ной площади города. Регион 
предоставил на строительство 
этого объекта 14,214 миллиона 
рублей, а городское поселение 
Одинцово еще 8,786 миллиона.

Депутат Государственной 
Думы Оксана Пушкина, кото-
рая приняла участие в празд-
новании Дня города Одинцо-
во, лично опробовала новый 
аттракцион. В беседе с журна-
листами она отметила, что в 
Одинцовском районе прово-
дится большая работа по бла-
гоустройству и созданию ком-
фортной городской среды.

– В Одинцовском районе 
работают деловые, искренние, 
трудолюбивые люди, патриоты. 
Можно как угодно ругать власть, 
но судите о ее деятельности по 
результатам. Много проблем, по 
России их тоже очень много, но 
вот в такие дни, в такие минуты 
счастья, хочется сказать людям 
– учитесь замечать и те преоб-
разования, то хорошее, что уже 
есть. Их много. Замечательно, 
что жители могут отдыхать в 
родном городе, а не ехать для 
этого в Москву, – сказала Окса-
на Пушкина.

Новый объект выполнен 
в классическом французском 
стиле. На вращающейся плат-
форме установлены 20 фигур, 
которые могут вместить 28 де-
тей. Каркас карусели украшен 
десятью декоративными пан-
но с видами Подмосковья. В 
темное время суток детали под-
свечиваются десятками лам-
почек. Прокатиться на аттрак-
ционе смогут дети в возрасте 
от трех до 10 лет. Произведена 
конструкция на отечествен-
ном заводе в Подмосковье. Как 
уточнили в управлении ЖКХ 
муниципалитета, на объекте 
будет выставлена круглосу-
точная охрана. Обслуживать 
карусель будут трое специали-
стов-техников.  Обязательное 
техническое освидетельствова-
ние по правилам должно быть 
ежегодным. Срок эксплуата-
ции карусели – пять лет.

В праздничный день 
лошадки покатали 
около 6000 маленьких 
одинцовцев. Развлека-
тельный объект будет 
работать ежедневно со 
среды по воскресенье 
с 11 до 20 часов. По-
недельник и вторник – 
выходные дни. 

Установка подоб-
ных аттракционов 
– это пилотный 
проект правитель-
ства Московской 
области, запущен-
ный в этом году. Он 
был включен в про-
грамму губернато-
ра по формирова-
нию современной 
комфортной город-
ской среды. 

В День города маленькие одинцовцы 
получили подарок от губернатора Подмосковья – 
карусель на Центральной площади

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

КАРУСЕЛЬ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ ЕЖЕ-
ДНЕВНО СО СРЕДЫ 
ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ 
С 11 ДО 20 ЧАСОВ
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ФУТБОЛ 
ОТ КЛАССИКИ 
ДО «УРБАНА»
Здесь прошел турнир по ур-
бан-футболу, организованный 
Федерацией футбола Одинцов-
ского района. Участие в нем 
приняли около 20 человек. 
Этот новый вид уличного спор-
та очень популярен в Европе и 
находит все больше поклонни-
ков в России. 

– Внутри закрытой пло-
щадки радиусом около трех 
метров идет, по сути, едино-
борство футболистов. Сопер-
ники пытаются обыграть друг 
друга, финтить и забить мяч в 
маленькие ворота, либо про-
кинуть мяч между ног сопер-

ника, – рассказал главный ин-
спектор отдела по физической 
культуре и спорту районной 
администрации Александр Со-
рока. – Борьба не на выносли-
вость, а на технику. Этот вид 
спорта интересен тем, что не 
нужно собирать команду, не 
нужно специальных навыков, 
каждый желающий может по-
пробовать свои силы. 

Две специальные площад-
ки для игры в урбан-футбол 
появились в Одинцово на Цен-

тральной площади в ходе ее 
реконструкции. Замечательно, 
что они никогда не пустуют – 
до позднего вечера молодежь и 
люди постарше пробуют свои 
силы, совершенствуют навыки 
в этом интересном и азартном 
виде спорта. 

Чуть позже, в 12 часов, лю-
бители футбола могли пере-
меститься на центральный 
стадион, чтобы поболеть на 
финальных матчах Открыто-
го чемпионата Одинцовского 
района среди любительских 

мужских команд и команд ве-
теранов.

ЛЮБИТЕЛЯМ 
БАСКЕТБОЛА
А для фанатов баскетбола на 
новой баскетбольной площад-
ке в 11 часов мастер-класс про-
вел мастер спорта по баскет-
болу, трехкратный чемпион 
России, а также трехкратный 
чемпион мира по уличному 
баскетболу в составе сборной 
России Михаил Гюнтер. Миха-

ил высоко оценил навыки и 
задор одинцовских спортсме-
нов, а также качество самой 
площадки, открытие которой 
приурочили к 61-му дню рож-
дения города. 

Новая современная пло-
щадка с прекрасным каче-
ственным покрытием по-
явилась в ходе реконструкции 
Центральной площади. При 
ее обустройстве были учтены 
пожелания сложившегося со-
общества любителей спорта, 
игроков Любительской юноше-
ской лиги баскетбола. В резуль-
тате – площадка, включившая 
полноценное соревнователь-
ное баскетбольное поле и два 
поля для стритбола. 

– Когда мы демонтировали 
старую площадку, было очень 
много споров, критики в наш 
адрес, но все это позади, – от-
метил на церемонии открытия 
нового спортивного объекта 
глава района Андрей Иванов. 
– Надеюсь, что всем площад-
ка нравится, мы постарались 
сделать ее максимально ком-
фортной, удобной, с хорошим 
искусственным покрытием и 
качественным освещением. В 
азарте первых бросков уже раз-
били щит – такое в баскетболе 
бывает регулярно. Щит сразу 
заменили по гарантии, игры 
продолжились. Но я все равно 
потребовал у подрядчика еще 
раз проверить все элементы! 
Нашим любителям баскетбола 
желаю красивой игры и новых 
успехов!»

 Символическим броском в 
сетку Андрей Иванов дал старт 
турниру школьных команд 
Лиги юношеского баскетбола 
Одинцовского района. Первым 
матчем турнира стала игра 
между командами «Феникс» 
из гимназии №14 и «Олдскул» 
из  школы №5 города Один-
цово. После юношей на пло-
щадку вышли мужчины – с 15 
часов до самого вечера можно 
было поболеть за финалистов 
Летнего Кубка по баскетболу 
среди мужских любительских 
команд Одинцовского района. 

ЗАХВАТЫВАЮ-
ЩИЕ ТРЮКИ 
ЭКСТРЕМАЛОВ 
В течение всего дня, начиная 
с 12 часов, кипели страсти и в 
экстрим-парке. Здесь прошли 
соревнования на лучший трюк 
на самокате и соревнования 
по ВМХ. Рядом на площадке 
для воркаута для любителей 
активного образа жизни шла 
разминка и мастер-классы от 
профессиональных фитнес-
инструкторов, работал ска-
лодром. А с 12 часов и далее 
весь день физкультурники 
могли принять участие в со-
ревнованиях по воркауту на 
максимальное количество 
подтягиваний. Все победите-
ли соревнований и турниров 
получили кубки Дня города и 
ценные призы от спонсоров.

Новые площадки – 
ко Дню города

Более 1500 человек 
приняли участие в спор-
тивных мероприятиях в 
ходе празднования Дня 
города Одинцово. Лю-
бителей спорта ждали 
сразу несколько турни-
ров и открытие новых 
многофункциональных 
спортивных площадок. 
Цикл мероприятий для 
активных одинцовцев 
стартовал в 11 часов на 
новых спортивных ло-
кациях у центрального 
стадиона.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Вообще день этот волни-
тельный почти для всех 
– для школьников и 
студентов, их мам, пап, 

бабушек и дедушек и, конечно, 
для педагогов. Каждый раз это 
новый старт и новые надежды, 
стремления, цели. Как в Новый 
год, хотя это и есть новый год – 
учебный. Под звуки универси-
тетского гимна, слова которого 
написаны Игорем Лавровым, 
встретили начало нового учеб-
ного этапа и студенты МГИМО.

Одинцовский кампус Мо-
сковского государственного 
института международных от-
ношений МИД России уже в 
третий раз встречает в своих 
стенах первокурсников. В этом 
году это почти 300 студентов, 
поступивших на бакалавриат 
МГИМО, и более 100 человек 
новых учащихся колледжа. Все-
го же сегодня в Одинцово обу-
чается около полутора тысяч 
студентов вуза. У прошедших 
в этом году отбор ребят очень 
высокие баллы ЕГЭ, а у посту-
пивших студентов колледжа 
средний балл в аттестате не 
ниже 4,9. Многие из них – побе-
дители всероссийских олимпи-
ад. Каждый новый учебный год 
вуз открывает для студентов 
новые дополнительные учеб-
ные программы. В этом году их 
три – две из них в сфере бизнес-
информатики, одна – финансо-
вой экономики.

Вообще, Одинцовский 
кампус МГИМО – это не толь-
ко пятая часть большой семьи 

знаменитого вуза, но и жемчу-
жина в университетской коро-
не. Именно так охарактеризо-
вал ректор МГИМО, профессор 
Анатолий Торкунов эту новую 
учебную площадку. Здесь соз-
даны все условия для учебы и 
работы: прекрасные аудито-
рии, высокий уровень профес-
сорско-преподавательского со-
става, спортивный кластер. За 
очень короткий период кампус 
стал международным – среди 
его студентов представители 
не только практически всех 
уголков России, но и молодежь 
из стран СНГ, из Канады, Герма-
нии, Китая. 

– Находясь в Одинцово, 
наш кампус приобрел значе-
ние общефедерального уни-
верситетского центра. Сегодня 
здесь учатся ребята из многих 
регионов Российской Федера-

ции и зарубежных стран. Это 
свидетельствует о том, что наш 
кампус завоевал необходимую 
репутацию, авторитет и раз-
вивается параллельно с нашим 
основным институтом на про-

спекте Вернадского в Москве. 
Он становится все более и бо-
лее привлекательным для рос-
сийских и зарубежных абиту-
риентов, – отметил Анатолий 
Торкунов. 

Напутствуя студентов, рек-
тор МГИМО подчеркнул, что 
через 10-15 лет именно им сто-
ять у руля региона, страны: 

– Именно вы должны буде-
те сделать мощный рывок для 
движения вперед, принести 
свою молодую энергию, интел-
лект и умения на пользу роди-
не.

Поздравил студентов и пре-
подавателей вуза с началом 
учебного года и глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов:  

– За короткое время кам-
пус  обрел серьезный статус, 
уважение и репутацию, я горд, 
что в нашем городе есть вуз ми-
рового уровня.  Одинцовский 
кампус МГИМО готовит высо-
коклассных специалистов, ко-
торыми мы гордимся, гордим-
ся всеми ребятами, которые 
получают здесь знания. И  же-
лаем им успехов. Студенческие 
годы обычно очень яркие, на-
сыщенные, интересные, но 
очень непростые. Учеба тре-
бует воли, приложения сил, 
стремления и мотивации. Уве-
рен, что у всех студентов кам-
пуса есть эти качества. Сначала 
вы работаете на образование, а 
затем всю вашу жизнь образо-
вание работает на вас. И у се-
годняшних студентов есть уни-
кальная возможность в этих 
стенах получить такие навыки 
и знания, которые позволят им 
достичь практически любых 
высот. 

Новых студентов большой 
университетской семьи при-
ветствовали не только препо-
даватели кампуса, профессора, 
но и старшекурсники. Ведь, 
кроме блестящих знаний, МГИ-
МО славится традициями на-
ставничества и студенческой 
дружбы.

Пятая часть большой семьи МГИМОТоржественная линейка 
1 сентября прошла в 
Одинцовском кампусе 
вуза.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«Мы решили не перено-
сить праздник в честь 
Дня знаний на 3 сен-
тября, как сделали во 

многих школах Москвы, пото-
му что сегодня выходной день 
– гораздо больше родителей 
смогли прийти на школьные 
линейки, поддержать своих 
детей, поздравить педагогиче-
ские коллективы с праздни-
ком. Хочу всех поздравить с 

началом нового учебного года. 
Желаю, чтобы он как для пе-
дагогов, так и для ребят был 
успешным – чтобы они полу-
чили все необходимые знания. 
Ребятам, которые в следующем 
году будут выпускаться, желаю 
успешно подготовиться к ЕГЭ 
и поступить во все те высшие 
учебные заведения, которые 
они для себя наметили», – ска-
зал Андрей Иванов.

Стоит добавить, что с 1 
сентября все общеобразова-
тельные учреждения будут 
работать в режиме 5-дневной 
учебной недели. К старту ново-

го учебного года школы, лицеи 
и гимназии на 100% обеспече-
ны учебниками и учебными 
пособиями за счет бюджета 
Московской области – всего 
было заказано почти 330 тысяч 
экземпляров учебников и учеб-
ных пособий.

Помимо 50 средних обще-
образовательных учреждений, 
с 1 сентября открывают свои 
двери 71 детский сад и три уч-
реждения дополнительного 
образования. Дошкольные об-
разовательные учреждения в 
этом году будут посещать 15 ты-
сяч малышей – это на 1002 ре-
бенка больше, чем в прошлом.

1 СЕНТЯБРЯ

Линейки в честь 1 сентября прошли для 
учащихся всех 50 школ Одинцовского района

В новом учебном году за 
партами школ, гимназий 
и лицеев будут учиться 
более 39 тысяч ребят, в 
том числе около четы-
рех с половиной тысяч 
– первоклассников. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ДЕНЬ ЗНАНИЙ. Закзаз № 2378
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«Единый день профи-
лактики детского до-
рожно-транспортного 
травматизма – это об-

разовательный проект, в рам-
ках которого известные люди, 
профессионалы в своей сфере 
проводят открытые уроки, по-
казывают тематические мульт-
фильмы, организуют познава-
тельные игры и общаются с 
родителями на большом собра-
нии. Акция очень полезная и 
нужная – детский травматизм 
на дорогах – это, к сожалению, 
реальная проблема нашего 
времени. Профилактика через 
просвещение детей и родите-
лей – лучшая мера, чтобы этого 
травматизма избежать», – от-
метил глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов.

Поздравить ребят с нача-
лом учебного года и рассказать 
о важности профилактиче-
ских мероприятий приехали 
почетные гости – начальник 
управления ГИБДД главного 
управления МВД по Москов-
ской области генерал-майор 
полиции Виктор Кузнецов, со-
ветник министра образования 
Московской области Ирина 
Планоевич, депутат Государ-
ственной Думы Оксана Пуш-
кина и уполномоченный по 
правам ребенка в Московской 
области Ксения Мишонова.  

Виктор Кузнецов отметил, 
что день дорожной безопасно-
сти традиционно проходит по 
всей области в начале учебно-
го года, когда дети возвраща-
ются с каникул: «Московская 

область – самый крупный 
транспортный регион, и, без-
условно, работа по адаптации 
детей после каникул, напо-
минание им Правил дорожно-
го движения является важ-
ной задачей. Пешеходы тоже 
должны знать определенный 
свод правил – как переходить 
улицу, быть внимательны-
ми на пешеходном переходе, 
как вести себя в транспорте. 
Одинцовский район – один из 
самых перспективных и разви-

вающихся муниципалитетов, в 
том числе и поэтому мы прово-
дим здесь областной день про-
филактики». 

Для ребят была подготов-
лена насыщенная программа. 
Ученики 1 «Г» класса, напри-
мер, отправились в страну Пе-
шеходию – помогать жителям-
пешеходикам. Кстати, именно 
в этом классе учится Таисия 
Скоморохова, актриса сериа-
ла «Семья Светофоровых». За-
рисовки из жизни семьи Све-

тофоровых учат маленьких и 
взрослых зрителей, как вести 
себя на дорогах и в жизни – не-
удивительно, что Тая знала от-
веты на все вопросы, которые 
задавала старший инспектор 
отдела по пропаганде безопас-
ности дорожного движения 
Одинцовской ГИБДД майор по-
лиции Евгения Воронина.

Оксана Пушкина подчер-
кнула, что постоянная работа с 
детьми в данном направлении 
создает своеобразную систему 
навыков, которая поможет ре-
бятам сохранить свою, а воз-
можно, и спасти чью-то жизнь.

«Наши дети способны се-
годня убедительно остановить 
бестолковых взрослых, нару-
шающих общепринятые пра-
вила. Напомнить, что нельзя 
оставлять в машине ребенка, 
опасно идти по пешеходному 
переходу в наушниках или не 
пристегиваться. Важно изу-
чать дорожную азбуку с само-
го раннего детства, тогда все 
отложится в памяти, и прави-
ла безопасности будут выпол-
няться автоматически», – ска-
зала депутат Госдумы.

Всего на базе гимназии 
было развернуто больше деся-
ти интерактивных площадок. 
В специальном автобусе-трена-
жере – единственном, кстати, 
во всей России – можно было 
на себе почувствовать, как 
важны ремни безопасности. 
Во время имитации дорожно-
транспортного происшествия 
раздается визг тормозов, крес-
ла наклоняются, но все ребята 
остаются на местах, ведь они 
пристегнуты. А вот учебный 
манекен выпал в проход, по-
тому что не был зафиксирован. 
В реальной ситуации человек, 
оказавшийся на его месте, мо-
жет получить травмы различ-
ной степени тяжести.

Инструкторы образо-
вательного проекта Junior 
Campus знакомили ребят с ос-
новными дорожными знаками 
и предлагали проверить свои 
знания, ответив на вопросы 
электронных билетов по ПДД. 
Представители Российского 
союза спасателей с помощью 
манекена Гоши демонстриро-
вали приемы оказания первой 
помощи пострадавшему в ДТП 
и напоминали, что в такой си-
туации важно позвонить по 
номеру 112 и сообщить о слу-
чившемся. 

Научиться жестам регу-
лировщика можно было на 
импровизированном пере-
крестке. Закрепить знания 
правил езды предлагалось 
на велосипеде, гироскутере, 
сегвее, моноколесе и других 
электрических средствах пере-
движения. Был даже тематиче-
ский мастер-класс по песочной 
анимации, где рисовали знаки 
дорожного движения, попутно 
вспоминая правила поведения 
на дороге. Ну а самой красивой 
площадкой, несомненно, стала 
выставка авто- и мототехники. 
В разные годы инспекторы до-
рожного движения использо-
вали различные виды транс-
порта, но всегда с одной целью 
– помочь предотвратить беду.

В завершение праздника 
все юные его участники полу-
чили полезные подарки – све-
тоотражающий браслет и кра-
сочную брошюру с Правилами 
дорожного движения.

Детям Подмосковья – 
безопасные дороги
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА СОСТОЯЛСЯ 4 СЕНТЯБРЯ 
ВО ВСЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕГИОНА 

Столицей областного 
мероприятия стала 
Одинцовская лингви-
стическая гимназия. 
Здесь прошли открытые 
уроки для первокласс-
ников по безопасности 
дорожного движения, 
специальное собрание 
для родителей, а также 
практические занятия.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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В рамках программы всю 
неделю в библиотеке 
№1 проходили специ-
альные тренинги с по-

гружением в деловую среду, 
разработкой бизнес-планов и 
поддержкой специалистов. От-
дельно затронули тему финан-
совой поддержки. Далеко не 
все знают, что сейчас для начи-
нающих предпринимательниц 
существуют специальные бан-
ковские продукты – возмож-
ность бесплатно зарегистриро-
вать бизнес онлайн, открыть 
расчетный счет и год пользо-
ваться им бесплатно, а еще кре-
диты на стартапы и различные 
онлайн-лекции – от основ буху-
чета до техники речи.

Сегодня же в Спортивно-
зрелищном комплексе состоит-
ся презентация проектов участ-
ниц и награждение лучших 
работ. Победительница полу-
чит грант в размере ста тысяч 
рублей.

– Женщины очень уяз-
вимы, особенно в трудовых 
отношениях. Мама-предпри-
ниматель – это женщина, ко-
торая рассчитывает в этой 
жизни в первую очередь на 
саму себя. Если есть вторая по-
ловина – это замечательно, но 
не катастрофа, если этого не 
происходит. Главное – женщи-
на должна реализовать свой 
потенциал и состояться как 
личность. Для этого надо поме-
нять в головах формулу успеха. 
Она заключается в вере в себя. 
Прыгайте со скалы и по ходу 
выращивайте крылья, как го-
ворил Рэй Брэдбери. Старт об-
разовательной программе дан 
в Одинцовском районе. Здесь 
накоплен хороший опыт и есть 
истории настоящего женского 
успеха, – выступила на откры-
тии проекта депутат Госдумы 
Оксана Пушкина.

Впервые проект был ре-
ализован в 2013 году в Крас-
нодаре. Сейчас он проходит 
уже в 57 городах. Более полу-
миллиона участниц по всей 
стране получили возможность 
обучиться основам предприни-
мательства. Главная цель про-

граммы – помочь женщинам 
начать собственное дело и во-
плотить в жизнь бизнес-идеи, 
реализовать которые не удава-
лось самостоятельно.

– Женское предприни-
мательство сейчас – это уже 
не просто словосочетание, а 
достаточно большой пласт 
бизнес-сообщества, которое 
является одним из драйверов 
нашей экономики. Но, даже 
начав свое дело, женщина 

сталкивается с множеством ба-
рьеров. Страх провала, отсут-
ствие нужных знаний и под-
держки – все это накладывает 
отпечаток на развитие бизне-
са. Образовательный проект 
дает возможность женщинам 
оказаться в кругу единомыш-

ленниц, ощутить поддержку 
и понять, что все возможно в 
этой жизни, – говорит Любовь 
Геращенко, председатель Ко-
митета по развитию женского 
предпринимательства «Опора 
России» Московской области.

Причин, по которым жен-
щины приходят к идее созда-
ния своего бизнеса, множе-
ство. Рассказывает одна из 
участниц проекта «Мама-пред-
приниматель» в Одинцово Але-
на Набока: 

– Я IT-консультант в кон-
салтинговой компании в Мо-
скве, внедряю ERP-системы на 
предприятиях. После выхода 
из декрета два года работала 

по специальности, ездила в ко-
мандировки, постоянно не ви-
дела мужа и ребенка и тогда по-
няла, что нужно эту ситуацию 
менять. Постепенно перешла 
на четырехдневную рабочую 
неделю, беру работу на дом и 
вообще хочу поменять сферу 
деятельности. Меня интересу-
ет тема воспитания и развития 
детей. Пока я была в декрете, 
то в своем городе организо-
вала небольшое сообщество 
– рассказывала, куда пойти с 
ребенком, организовывала те-
матические встречи с мамами. 
Социальный проект «Мамы 
и папы Ревизорро Балашихи» 
выиграл премию губернатора 
области «Наше Подмосковье». 
Сейчас я готовлю книгу с об-
зором более 40 методик раз-
вития, чтобы родители могли 
ориентироваться и выбирать 
ту методику, которая им под-
ходит. Образовательный про-
ект «Мама-предприниматель» 
для меня очень важен. У меня 
до сих пор много страхов – не 
знаю, как начинать самостоя-
тельную работу, поэтому хочу 
оказаться в кругу единомыш-
ленников, зарядиться уверен-
ностью и, конечно, получить 
новые знания. 

Женская формула успеха
В ОДИНЦОВО СТАРТОВАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
«МАМА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

Проект уже третий год 
реализуют Комитет 
по развитию женского 
предпринимательства 
Общероссийской обще-
ственной организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«Опора России» и фе-
деральная корпорация 
по развитию малого и 
среднего предпринима-
тельства, но в Москов-
ской области он прохо-
дит впервые.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

35% 
женщин 
в России хотели 
бы открыть свой 
бизнес

На 13 пунктов 
за последние два года 
вырос индекс женской 
предприниматель-
ской активности

От 25 до 40 
лет – больше 
половины женщин 
открывают ИП в таком 
возрасте

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Основные причины, 
которые препятствуют 
развитию 
предпринимательства: 
• недостаток инвестиций; 
• страх поражения;
• отсутствие необходимых 
знаний.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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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 совсем немного 
времени, и от вашего выбора 
будет зависеть то, как изменит-
ся город в ближайшие годы.

Приоритетный проект Мо-
сковской области «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» активно реализуется 
в Одинцово. Каждому жите-
лю приятно, когда городская 
среда становится удобнее и 
современнее – благоустраива-
ются дворы, появляются новые 
спортивные зоны, проводит-
ся озеленение. Безусловно, у 
жителей есть свое мнение по 
поводу того, как должен вы-
глядеть город. Именно поэтому 
очень важны советы и реко-
мендации одинцовцев по соз-
данию комфортной городской 
среды.

Что нужно сделать в вашем 
микрорайоне в первую оче-
редь: отремонтировать дороги 
и детские площадки, сделать 
прогулочную зону или улуч-
шить транспортную доступ-
ность? Решайте и выбирайте! 
Также 9 сентября можно будет 
предложить свои варианты 
развития городского простран-
ства. 

Прямое голосование – это 
самый объективный и понят-
ный способ оценки обществен-
ного мнения и учета его при 
принятии решения, поэтому 
так важно для каждого жителя 
сделать свой выбор. В Одинцов-
ском районе уже реализовано 
большое количество проек-
тов по приведению в порядок 
общественных пространств, и 
работы продолжатся и в даль-
нейшем.   

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 тро-

туарами 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-

Народное рейтинговое 
голосование по благо-
устройству обществен-
ных территорий прой-
дет в Одинцово уже в 
это воскресенье. ПРИХОДИ НА ВЫБОРЫ 

И ПРОГОЛОСУЙ ЗА КОМФОРТНУЮ СРЕДУ 
9 СЕНТЯБРЯ

КАКИМ БУДЕТ ТВОЙ ГОРОД? 

 *образец

НАШ ВЫБОР
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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 

уличного освещения микро-
района
   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 
дополнительных 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 
дополнительных 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)

9 СЕНТЯБРЯ 
НА ВСЕХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ ГОРОДА ОДИНЦОВО.

Что нужно сделать в вашем микрорайоне в пер-
вую очередь: отремонтировать дороги и детские 
площадки, сделать прогулочную зону или улуч-
шить транспортную доступность? 
Решайте и выбирайте! Также 9 сентября можно 
будет предложить свои варианты развития го-
родского пространства. 

НАШ ВЫБОР
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Эта школа не была от-
крыта ко Дню знаний. 
Почему? Да потому, что 
сделали выбор в пользу 

качества ремонтных работ, а не 
сроков.  Велики ли были шан-
сы, что линейка будет сорва-
на, а первоклассники лишатся 
важного для них праздника? В 
сложившейся ситуации – да. 
Но педагоги, родители, пред-
ставители власти и школьни-
ки приняли в этой ситуации 
единственно верное решение 
–  сосредоточиться на главном. 

Для тех, кто в этом году идет 
первый раз в первый класс, 
1 сентября – большое собы-
тие, и запомниться оно долж-
но только самым лучшим. Все 
силы в День знаний были бро-
шены именно на это. И празд-
ник удался.

Но вернемся к житейско-
му. Барвихинскую школу по-
ставили на капитальный ре-
монт летом. Помимо работ, 
которые проводятся в зда-
нии, здесь реконструируется 
школьный стадион. Все ждут 
его открытия, здесь появят-
ся  тренажеры, зона воркаута, 
футбольное поле – словом, все, 
чтобы заниматься самыми раз-
ными видами спорта. А терри-
тория стадиона будет доступна 
не только школьникам, но и 
взрослым жителям Барвихи.  
В самом же здании школы – и 
уже в ходе ремонта, как это 
часто бывает – выявились до-
селе скрытые дефекты. Здание 
старое, его сети и конструкции 
изношены. Пришлось потра-
тить и время, и деньги, изна-
чально графиком и сметой не 
запланированные. Но если уж 
делать, то делать на совесть 

и по-хозяйски. График капре-
монта школы был сдвинут. 
Стало понятно, что без ущерба 
качества работ к 1 сентября 
школу сдать невозможно.       

Было предложение за-
крыть часть классов, завесить 
полиэтиленом и продолжать 

работы. Но глава района Ан-
дрей Иванов, побывав на объ-
екте с инспекцией, категори-
чески запретил это делать. 
«Дети будут заниматься, но 
дышать строительной пылью. 
Как вы вообще это себе пред-
ставляете? Если объективно 
сложилась такая ситуация, то 
сначала нужно полностью за-
вершить капитальный ремонт 
и только потом  открыть для 
детей двери  школы. Подряд-
чик должен ввести на объект 
дополнительную технику, ра-
бочих, но в третьей декаде сен-
тября школу сдать в полной 
готовности», – подытожил Ан-
дрей Иванов. Решение главы 
района было поддержано  и ро-
дителями на общем собрании, 
которое прошло в преддверии 
учебного года.  Педагоги заве-
рили, что школьную програм-
му они наверстают, а подряд-
чик обязуется сдать объект не 
позже 17 сентября.     

КОМУ ЖИДКОГО 
АЗОТИКА?
На что может рассчитывать 
среднестатистический перво-

классник, отправляясь на тор-
жественную линейку? Чтение 
стихов, музыка, приветствен-
ное слово от директора школы, 
возможно, старшеклассники 
подготовят одно-два высту-
пления. В принципе, на этом 
праздничная программа обыч-
но заканчивается. Понятно, что 
эмоций от девочки с бантами, 
звонящей в колокольчик на 
плече одиннадцатиклассника, 
переживаний от совершенно 
новой обстановки, знакомства 
с одноклассниками и главной 
учительницей в вашей жизни 
никто не отменял. Но такое 
бывает у каждого. А вот офици-
альная часть 1 сентября в боль-
шинстве школ обычно не отли-
чается разнообразием. В этом 
смысле ученикам начальных 
классов Барвихи повезло. Мало 
того, что в их честь представи-
тели школы закатили концерт с 
хореографическими номерами, 
акробатикой и прочими неожи-
данностями, так еще и после от-
звеневшего колокольчика сюр-
призы не закончились.

В местном Доме культуры 
сразу на двух этажах для тех, 
кто в этот день сделал первый 
шаг во взрослую жизнь, раз-
вернулось несколько увлека-
тельных локаций. По сути, 
семилеткам провели краткий 
вводный курс во все основные 
предметы, с которыми им при-
дется столкнуться в ближай-
шее десятилетие. 

На первом этаже детей, на-
пример, знакомили с основа-
ми химии и физики. Причем 
совершенно не с помощью за-
умных таблиц и сложных для 
понимания формул. Нет, им 
предложили насыщенную раз-
влекательную программу, од-
ним из номеров которой был 
эксперимент с жидким азотом. 
Сперва малышам показывают 
«разрушительный» фокус. На-
дувают перчатку, выливают на 
нее порцию дымящегося азота 
и, ткнув в «образец» пальцем, 
демонстрируют, как перчатка 

ыли бро-
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Школьная линейка в Барвихе  
превратилась в зажигательное шоу

ОТ АВТОРА

   Все люди этого мира по 
природе своей делятся на 
пессимистов и оптимистов. 
Чисто гипотетически мы 
довольно часто говорим 
еще и о реалистах, но в их 
существование я не особо 
верю. В любой сложив-
шейся ситуации человек 
либо ищет положительные 
стороны и те бонусы, ко-
торые он может получить, 
искренне радуясь даже 
мелочам. Либо придирает-
ся к мельчайшему пустяку 
и предпочитает тратить 
время на бессмысленный 
бубнеж. Мы сами выби-
раем тот взгляд, которым 
смотрим на мир, сами 
определяем – счастливая 
жизнь нам интересней 
или полная негатива. И 
если в какой-то момент ты 
решаешь замечать только 
хорошее, пожалуй, можно 
надеяться, что и события 
вокруг тебя неизменно бу-
дут происходить все более 
и более приятные. 

На мой взгляд, именно 
фраза «Мы выбираем – 
быть счастливыми и полу-
чать только лучшие эмоции 
в любой  ситуации» могла 
бы стать идеальным 
девизом для событий 
1 сентября в Барвихинской 
средней школе.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

ДЕНЬ ЗНАНИЙ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 35 (777) | 7 сентября 2018 г.

  | 23

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ 
В ДВА ДОМА
Марина Никифорова – староста поселка 
Дома отдыха «Огарево». Поселок неболь-
шой, всего два дома: пятиэтажка и двух-
этажка, 250 человек жителей. Марина 
здесь родилась, здесь родилась и ее дочь 
Елизавета. Дома были построены для 
персонала Дома отдыха как ведомствен-
ное жилье, а сейчас квартиры находят-
ся в  собственности. На пятиэтажке в 
стене красным кирпичом по белому вы-
ложена дата строительства: 1970.

– Разрухи тут у нас никогда не было, 
– рассказывает Марина. Всегда была как 
бы закрытая зона, чужие не забредали, 
и дети росли спокойно. Давалось жилье, 
даже сарайчики – тогда это было опреде-
ленным видом коммунальных удобств. 
В целом у нас неплохо. Но не без про-
блем, к счастью, – решаемых. Года три 
назад ремонт крыши сделали, а сейчас 
она местами потекла. Однако ремонт 
повторили, и гарантийный срок еще не 
прошел. 

У нас детей много, и мы попросили 
благоустроить детские площадки, спорт-
площадку, когда Андрей Иванов, глава 
района, приезжал. Работы по рекон-
струкции уже начались. Двор заасфаль-
тировали, парковку для машин сделали.

Школа начальная у нас была, но ее 
закрыли, планируется музей. Мы по-
дали заявление в администрацию, что 
раз здесь будет музей, пусть будет ря-
дом разворотный круг для автобусов, 
и экскурсионных, и рейсового, чтобы 
заезжал к нам. Автобус в нашу сторону 
доходит только до Усово. А у нас ведь 
школьников много, которые в Барви-
хинскую школу на автобусе добирают-
ся.  На пешеходной дорожке в Усово не 
горит свет, просим сделать освещение. 
Свет и дорожка нужны и на Огаревском 
шоссе. Дети гуляют не только у нас, но и 
в поселке Усово-Тупик, до которого пеш-
ком минут 10-15, но дорога не освещена. 
Все эти вопросы мы тоже с  главой райо-

на проговорили, он обещал помочь.

ДЕРЕВЕНСКИЙ РАЙ 
КАЛЧУГИ
Игорь Волков – староста деревни Калчу-
га, активный, неравнодушный человек. 
Известен, помимо большой обществен-
ной работы, еще и как организатор соб-
ственной, местной акции «Бессмертный 
полк» на Рублево-Успенском шоссе, у ме-
мориала павшим в Великой Отечествен-
ной войне. 

– Проблем решили за последнее вре-
мя много благодаря администрации по-
селения. Спасибо за теплое отношение 
к людям. Во-первых, деревню осветили. 
Заасфальтировали дорожки, а одну даже 
плиткой выложили. Остановку обще-
ственного транспорта поставили, чего 
мы очень давно добивались. Сделали 
детскую площадку: покрытие, новые 
комплексы. Сделали с нуля спортпло-
щадку с зоной воркаута. Конечно, никог-
да человек не может довольствоваться 
тем, что уже есть, всегда хочет большего. 
Вот и нам хочется, чтобы на площадке 
установили тренажеры для пожилых, у 
нас много людей в возрасте.

Еще позитив: вокруг деревни сдела-
ли дорогу, о которой мы мечтали, озеле-
нили ее. Получилась такая прогулочная 
зона для мамочек с детьми. А деревня у 
нас, наверное, одна из самых многодет-
ных – более ста ребятишек подрастает. 
Поставили лавочки, и мамы с детьми, и 
бабушки с дедушками довольны очень. 
И произошло все это года за четыре.

Что бы хотелось? «Хотелки» наши, по-
жалуй, сложные, но интересные и нуж-
ные. Не помешали бы беседки в прогу-
лочной зоне, небольшие, на пять-шесть 
мест, чтобы и от непогоды, и от солнца 
можно было укрыться, в лото или шах-
маты поиграть. Хотелось бы волейболь-
но-бадминтонную площадку, беговые 
дорожки. В деревне много спортивных 
людей, есть даже пожилые, занимающи-
ся скандинавской ходьбой, но дорожек 
для них маловато. Нет собачьей площад-
ки, а нужна. Проходы к лесу, к реке у 
нас есть, правда, к реке проходить при-
ходится по территории Горок-2. Но лес 
и река нас беспокоят – приезжают отды-
хающие, рыбаки, оставляют после себя 
мусор. Надо что-то делать, нехорошо так 
с природой обходиться. На рассмотре-
нии находится вопрос о том, чтобы по-
ставить у нас пешеходный переход. Тема 
актуальная, поскольку машины гоняют 
с большой скоростью. Мы собирали под-

писи, Андрей Иванов обещал помочь. 

ВСЁ МОЖНО РЕШИТЬ
Староста села Усово Кристина Дружко-
ва. Она приехала в Одинцовский район 
на работу 12 лет назад, вышла замуж 
за жителя села Усово. Находилась в де-
крете с двумя детьми, и односельчане 
предложили попробовать себя в обще-
ственной работе – мол, попробуй, спра-
вишься, нам нужен человек, который 
умел бы за всех сказать. И единогласно 
проголосовали за нее.  

– Проблемы у нас есть, но они, на-
сколько я вижу, в массе своей решаемые. 
С водой у  нас возникли проблемы, село 
отключили от водопровода резиденции. 
Администрация помогла нам перепод-
ключиться к ЛОКу. Обещают поставить 
ВЗУ, так что проблема решается. На дру-
гой стороне Рублево-Успенского шоссе у 
нас есть 10 домов, также относящихся к 
Усово. Их когда-то построили для желез-
нодорожников, от их сетей подключили 
к электроэнергии. А сейчас начались 
ремонтные работы на станции и вместе 
с ними – длительные отключения.  Но 
и эта проблема решается, в РЖД приня-
ли все акты, встречались с МОЭСК и со-
гласились провести переподключение к 
обычным электросетям.

Что еще? Проблема берега реки 
Москвы. Там станция лодочная была, 
так все красиво, ухожено, можно было 
лодку взять напрокат. Сейчас все забро-
шено и заросло. Приезжал глава района,  
дал добро на облагораживание этой тер-
ритории. С площадкой детской вопрос. 
По факту она есть, а по документам ее 
нет. Стоит на чужой земле, и муници-
пальные деньги на нее не потратить. 
Территорию перед памятником участ-
никам Великой Отечественной войны 
хочется благоустроить – народу много 
собирается на 9 мая, он один на четыре 
деревни. Это пока не сделано, но, знае-
те, оглядываясь назад, и это сможем. 

ТОЧКИ РОСТА
разваливается на кусочки. А за-
тем предлагают вылить вещество 
кому-нибудь на ладонь. Понятное 
дело, желающих не находится, и 
ведущему приходится на примере 
собственной руки доказывать, что 
с теплой ладошкой ничего не слу-
чится. Тут уже руки детей, жела-
ющих проверить это на собствен-
ном опыте, тянутся со всех сторон. 
А представляете, что творилось 
в помещении, когда дымящийся 
азот выплескивали над головами 
смеющейся толпы первоклашек? 
Вопли, смех, беготня – одним сло-
вом, море адреналина и радости.

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МЕНДЕЛЕЕВЫМ?
На втором этаже школьников ожи-
дала более спокойная, но не менее 
профессионально сделанная про-
грамма. Театр Натальи Бондаревой 
подготовил  буквально за пару дней 
совершенно новый спектакль, ко-
торый идеально подходит для тех, 
кто только начинает учиться. 

Здесь и сказочные персонажи, 
знакомые всем зрителям с детства, 
и гигантские книги, и картины с 
прорезями для лиц, изображаю-
щие истории из жизни видных на-
учных деятелей. Удивительно, но в 
семь лет дети легко угадывают по 
простому описанию Колумба, Нью-
тона и Менделеева. Не уверена, что 
в первый свой День знаний с такой 
задачкой справились бы мы.

Что особенно здорово, малень-
кие зрители не просто наблюдают 
за происходящим на сцене, они 
являются активными участника-
ми всего театрализованного дей-
ства. Отвечают на заковыристые 
вопросы, произносят непростые 
скороговорки, выходят на сцену, 
чтобы пару минут побыть тем са-
мым Ньютоном, повторяют хором 
английские слова. И почти всем за-
лом бегут спасать главных героев 
от злодея, подкрадывающегося к 
ним сзади. Вот уж не думала, что со-
временное поколение способно ис-
кренне тыкать пальцами в спину 
актеров, выбегать к сцене, хватать 
их за руки и кричать: «Обернитесь, 
вас же сейчас схватят!!!» Полагала, 
что нынешние семилетки более 
циничны, оказалось, что нет.

Одним словом, позитивных 
впечатлений и отличных воспоми-
наний первоклассникам Барвихи 
хватит, думаю, не на одну учебную 
неделю. Здорово, что учебный год 
у детей начинается на радостной 
ноте. 

Барвихинское глазами старост деревень
Продолжая тему развития сель-
ского поселения Барвихинское, 
поднятую в прошлом номере, 
наша газета встретилась с мест-
ными жителями, представляю-
щими своих односельчан, – со 
старостами деревень и посел-
ков, входящих в состав этого 
муниципального образования. 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

ОБЩЕСТВО
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Глава Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов встретился с ини-
циативной группой 
жилищного комплек-
са «Изумрудная до-
лина». На совещании 
обсудили срок сдачи 
третьего, четвертого 
и седьмого  кварта-
лов жилого комплекса. 

Представители компа-
нии ФСК «Лидер» отме-
тили, что на девяти из 
двенадцати домов уже 

выполнены все работы, в пол-
ном объеме они будут заверше-
ны к концу этого года. 

«Мы разобрали проблем-
ные точки, которые на сегод-
няшний день еще существу-
ют. Беспокойство дольщиков 
обосновано. В ближайшее 
время проведем совещание с 
Минстроем и Министерством 
ЖКХ Московской области, раз-
беремся с планом  ввода объ-
ектов инженерной инфраструк-
туры. Также необходимо ликви-
дировать отставание по финан-
сированию  работ со стороны 
инвесторов, которые по согла-

шению перечисляют денежные 
средства на этот объект. Всех 
дольщиков в этом году обеспе-
чим жильем, которое они полу-
чат в октябре-ноябре», – сказал 
Андрей Иванов.

Окончание работ в трех 
домах – 40, 41 и 43 – запланиро-
вано на 30 сентября. Сейчас идет 
оформление фасадов, внутрен-
няя отделка завершена. В рамках 
благоустройства  третьего и чет-
вертого кварталов жилого ком-
плекса будут созданы экопар-
ковки, детские игровые и спор-
тивные площадки. Фасадные 
работы ведутся в домах №94 и 
№95, расположенных в седьмом 
квартале.

Касаясь сдачи водозаборно-
го узла, компания-застройщик 
отметила, что с января 2018  
года разрешение на ввод в экс-
плуатацию  объектов, годовой 
водоотбор которых превыша-
ет 500 кубических метров в 
сутки, выдается уже не орга-
нами исполнительной власти. 
Теперь необходимо обращать-
ся в федеральное агентство по 
недропользованию. Но ВЗУ уже 
готов на 100%, проведены необ-
ходимые экспертизы и получе-
но заключение о соответствии. 
Также на 100% завершена пер-
вая очередь очистных сооруже-
ний. Здесь идет установка обо-
рудования и пуско-наладочные 
работы.

Российский сегмент 
международной торго-
вой сети METRO Cash 
& Carry, четвертой по 
величине в мире, 23 
августа пополнился еще 
одним гипермаркетом. 
Их в России уже около 
сотни, построенный в 
Ликино – десятый по 
счету в Московской об-
ласти. 

В церемонии открытия 
приняли участие ге-
неральный директор 
METRO в России Джер-

ри Калмис, глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов, 
заместитель министра инве-
стиций и инноваций Москов-
ской области Надежда Кариса-
лова. VIP-персоны прогулялись 
по торговому залу, ознакоми-
лись с ассортиментом и обору-
дованием, после чего приняли 
участие в пресс-конференции. 

«METRO Сash & Carry имеет 
одну миссию – защищать и под-
держивать малый и средний 

бизнес. Каждый раз, открывая 
еще один из наших центров, мы 
открываем еще одну базу, чтобы 
выполнять нашу миссию. И на 
сегодняшний момент METRO 
развивается и делает это очень 
хорошо. Это сильная компа-
ния здесь, в России. И мы силь-
ны потому, что мы развиваем 
наших клиентов – профессиона-
лов, которые пытаются делать 
жизнь лучше. Я очень рад, что 
мы имеем такую поддержку от 
всех наших сотрудников, наше-
го менеджмента, а также от 
местной администрации и руко-
водства Московской области», – 
заявил Джерри Калмис.

Как рассказал глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов, объем инвестиций 
в проект составил около 1,5 
миллиарда рублей. Кроме того, 
гипермаркет создаст более 200 
новых рабочих мест. Площадь 
гипермаркета в Ликино состав-
ляет 9,3 тысячи квадратных 
метров, парковка торгового 
центра рассчитана на 422 авто-
мобиля.

«Гипермаркет, который 
мы сегодня открываем, будет 
работать с представителями 
малого и среднего бизнеса 
нашего района, ресторанами, 
продуктовыми магазинами, 

кафе, различными гостиница-
ми. Теперь нашим предприни-
мателям не надо будет ехать 
в другие районы или Москву 
для того, что закупить продук-
ты. Практически в шаговой 
доступности это можно будет 
сделать. Считаю, что для наше-
го малого и среднего бизнеса 
это не только свежие и каче-
ственные продукты со склада, 
но и значительно сокращение 
издержек. Уверен, что новый 
гипермаркет METRO даст 
новый импульс для развития 
бизнеса здесь, в Одинцовском 
районе», – подчеркнул Андрей 
Иванов.

«Партнерами METRO явля-
ются в большей степени кли-
енты малого и среднего биз-
неса Московской области. 
METRO развивает их как пар-
тнеров. И всю команду ком-
пании поздравляю с очеред-
ным открытием. Я очень рада, 
что такой торговый комплекс 
появляется в таком большом 
и экономически активном 
муниципальном образова-
нии, как Одинцовский район. 
Надеюсь, что это будет боль-
шой плюс как для малого биз-
неса Одинцовского района, так 
и для населения, которое полу-
чит еще один прекрасный ком-

плекс», – отметила Надежда 
Карисалова.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
поинтересовалась, могут ли 
воспользоваться торговыми 
площадями нового гипер-
маркета местные, одинцов-
ские производители. Джерри 
Калмис заверил, что это впол-
не возможно, политика компа-
нии состоит в широком при-
влечении к сотрудничеству 
всех производительных сил, 
без такого взаимного интереса 
просто невозможно было бы 
поддерживать ассортимент, а 
это для METRO около 30 тысяч 
наименований различных 
товаров. Порядка 33% постав-
щиков – из Московской обла-
сти, а значит, и предпринима-
телям из Одинцовского района 
место найдется. 

Андрей Иванов поддержал 
тему, отметив, что для один-
цовских производителей, 
желающих получить мощный 
рынок сбыта благодаря площа-
дям международной торговой 
сети, надо повести обучение: 
как правильно организовать 
сотрудничество с METRO  Сash 
& Carry, какое для этого требу-
ется документальное сопрово-
ждение, какие стандарты каче-
ства необходимо выдерживать. 

Гипермаркет METRO – теперь и в Одинцовском районе

ФИНАНСЫ

 30 августа в админи-
страции Одинцовского 
района состоялось оче-
редное заседание комис-
сии по работе с налоговы-
ми должниками.  «За семь 
заседаний текущего года 
были приглашены 128 
должников. Это и юри-
дические,  и физические 
лица. Общая сумма их за-
долженности составляла 
442 миллиона рублей, в 
том числе 403 миллиона 
– в консолидированный 
бюджет Московской обла-
сти. На сегодняшний день  
в бюджеты всех уровней 
погашено 210 миллионов 
рублей – примерно поло-
вина от общего долга. Это 
отличный результат, но 
важно не сбавлять темп», 
– сказал глава Одинцов-

ского района Андрей Ива-
нов.

На заседание меж-
ведомственной группы 
были приглашены 18 
должников – шесть физи-
ческих и 12 юридических 
лиц. Их общая задолжен-
ность составила более 50 
миллионов рублей, при 
этом почти 3 миллиона 
было погашено в ходе 
подготовки к заседанию. 
Наибольшая сумма долга 
составила более 19 мил-
лионов рублей, наимень-
шая – 247 тысяч рублей. 
Должники были про-
информированы о необ-
ходимости погашения 
задолженностей по нало-
говым и арендным плате-
жам в срок до 12 сентября 
2018 года.

210 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ВЕРНУЛИ 
ОДИНЦОВСКИЕ ДОЛЖНИКИ В БЮДЖЕТЫ 
ВСЕХ УРОВНЕЙ С НАЧАЛА 2018 ГОДА

Обманутые дольщики ЖК «Изумрудная долина» 
должны получить жильё до конца года

НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ
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Не знаю, как косплееры 
выбирают, какому из 
фестов отдать пред-
почтение. Возможно, 

в числе других важных факто-
ров решающим оказалась от-
крытость события. Вход в про-
странство был бесплатным, 
интерес, без преувеличения, 
огромным. И сравнивая каче-
ство костюмов и профессио-
нальный уровень участников 
с аналогичными фестивалями, 
которые устраивались в рай-
оне до этого, могу уверенно 
сказать, что «Время вперед» 
на голову выше своих предше-
ственников.

Занятно, даже не будучи 
глобально погруженной в мир 
косплея, узнавать на площад-
ках лица популярных моделей 
Москвы. Людей, фотосеты ко-
торых в самых разных обра-
зах разлетаются по соцсетям 
и собирают зашкаливающее 
количество лайков. Делаешь 
снимок, попутно приглядыва-
ясь и ловя себя на мысли: «Ну 
это же не может быть та самая 
девушка?» 

Лично мне было более чем 
достаточно узнать, что в про-
странстве фестиваля находи-
лись Лия Ефремова, запомнив-
шаяся еще на проекте GEEK 
PICNIC своим образом Тора, 
Анастасия Мирамарта, чье во-

площение Софи из «Ходячего 
замка Хаула» я до сих пор счи-
таю лучшим, и боди-модель 
Кейт Старк,  на съемки с кото-
рой всевозможные фотографы 
Москвы и Питера записывают-
ся в очередь. И да, я искренне 
недоумеваю от того, что люди, 
столько сил и времени вклады-
вающие в детализированную 
проработку своих персонажей, 
выбрали местом для их пред-
ставления именно Одинцов-
ский район. Думаю, организа-
торам мероприятия точно есть 
чем гордиться. И это при том, 
что я знать не знаю и трети по-
пулярных сегодня косплееров 
и вполне могла в беготне дня 
просто упустить многих не ме-
нее интересных.

Кто-то из зрителей явно 
готовился к посещению фести-
валя заранее, изучая списки 
персонажей и программу вы-
ступлений. Кто-то просто под-
бегает, увидев знакомых геро-
ев издалека. 

Приятно, что интересных 
для себя личностей здесь мо-
гут встретить и фаны аниме, 
и любители ужастиков типа 
«Оно», и знатоки игр вроде 
Warhammer 40000. Более того, 
отдельные номинации – дет-
ские и взрослые – предусмо-
трены даже для ценителей 
советского синематографа, та-
ких фильмов, как «Буратино» и 
«12 стульев», например. Ну а те 
малыши, которые такие филь-

мы пока посмотреть не успели, 
были искренне счастливы от 
возможности сфотографиро-
ваться с почти настоящей Эль-
зой из «Холодного сердца». 

Сцена, программа, уро-
вень костюмов, разнообразие 
номинаций – все это для наше-
го района совершенно новый 
подход к теме косплея. И, на 
мой взгляд, очень здорово, что 
люди, увлекающиеся подобны-
ми вещами, могут реализовы-
вать свой творческий потен-
циал и вдохновляться работой 

признанных профессиона-
лов, не выезжая из Один-

цово. Остается надеяться, 
что в следующем году уро-
вень мероприятия станет 

лишь выше.

В День города родилось 
не только Одинцово...

Датой появления на 
свет нового районного 
открытого фестиваля 
косплея «Время впе-
ред» стало 2 сентября. 
В Волейбольном центре 
собралось несколько 
сотен любителей этого 
творческого жанра из 
Подмосковья и Москвы. 
Такой интерес к проекту 
тем более приятен, учи-
тывая, что в столице в 
этот день происходило, 
насколько мне извест-
но, еще три подобных 
мероприятия.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

отдельные номинации 
ские и взрослые – пре
трены даже для цени
советского синематогра
ких фильмов, как «Бурат
«12 стульев», например. 
малыши, которые такие

мы пока посмотреть не у
были искренне счастли
возможности сфотогр
ваться с почти настояще
зой из «Холодного сердца

Сцена, программа
вень костюмов, разноо
номинаций – все это для
го района совершенно
подход к теме косплея.
мой взгляд, очень здоро
люди, увлекающиеся под
ми вещами, могут реал
вать свой творческий
циал и вдохновляться р

признанных профес
лов, не выезжая из

цово. Остается наде
что в следующем го
вень мероприятия

лишь выше.
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Насыщен и динамичен и се-
годняшний день Больших 
Вязем, особенно в последние 
несколько лет. О том, какие 

изменения произошли на этой терри-
тории, что удалось и какие планы еще 
предстоит воплотить, мы поговорили 
с главой городского поселения Серге-
ем Хациевым.

– Сергей Юрьевич, вы возглавили 
поселение в 2014 году. Какие первооче-
редные задачи наметили тогда? И что 
удалось реализовать к сегодняшнему 
дню?

– Одной из основных и самых 
очевидных проблем поселения было 
практически полное отсутствие благо-
устройства. Исторически сложилось 
так, что наиболее густо заселен у нас 
микрорайон Городок-17 рабочего по-
селка Большие Вяземы. Из 15 тысяч 
жителей – восемь проживают здесь. 
Это бывший военный городок, пере-
данный муниципалитету в 2013 году. 
Соответственно весь «пакет» проблем, 
характерных для бывших военных го-
родков, там тоже присутствовал: раз-
рушенная дорожная сеть, отсутствие 
хороших детских и спортивных 
площадок, годами не ремонтиро-
вавшиеся подъезды. Поэтому ос-
новные усилия с 2015 года были 
сосредоточены на Городке-17, 
прилегающих к нему поселках 
Школьный и Институт. Хотелось 
бы сделать все и максимально 
быстро, но, к сожалению, бюд-
жет поселения крайне огра-
ничен – это всего 150 мил-

лионов в год. И здесь ключевую роль 
сыграло наше участие в областных 
программах, приоритетных проектах 
губернатора Московской области. 

– Региональные программы каса-
лись благоустройства?

– В первую очередь – да. «Прорыв-
ными» для поселка стали 2015 и 2016 
годы, это и жители отмечают. Таких 
преобразований не было давно. В Го-
родке-17 появилось сразу восемь со-
временных детских площадок с каче-
ственным игровым оборудованием, 
хорошим покрытием. Затем хорошие 
детские и спортивные площадки по-
явились в поселках Школьный, Ин-
ститут. Там, где не смогли поставить 

полностью новые площадки, замени-
ли, обновили игровые элементы. Могу 
сказать, что теперь в каждом дворе на-
шего поселения есть место, где можно 
безопасно играть и гулять детям. В 
прошлом году за счет софинансирова-
ния по программе губернатора была 
построена большая воркаут-площад-
ка, она очень популярна у подростков 
и молодежи.

В этом году мы также обратились 
в правительство Московской области 
с просьбой о софинансировании стро-
ительства хоккейной коробки. Нам 
пошли навстречу – на этот объект вы-
делено 70 процентов средств из бюд-
жета области. Без такой помощи мы 
не смогли бы позволить себе такой 
проект. Строительство уже началось. 
Его ведет достаточно надежный и про-
веренный подрядчик. Уверен, что со-
всем скоро мы получим современное 
спортивное многофункциональное со-
оружение. В теплое время года на мяг-
ком покрытии можно будет играть в 
мини-футбол, волейбол, баскетбол. 
Зимой – хоккей и катание на коньках. 
Предусмотрены трибуны, раздевалки, 
освещение, так что будут все условия 
и для проведения различных соревно-
ваний и турниров. 

Кроме того, в рамках приоритет-
ной программы губернатора благо-
устройства дворовых территорий 
ежегодно мы облагораживаем 10 

процентов дворов. Благоустройство 
ведется комплексно и включа-

ет установку детской игровой 
зоны, спортивных элементов, 

устройство парковочно-

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ 
БОЛЬШИХ ВЯЗЁМ

На живописном берегу реки 
Вяземки расположилась 
одна из самых небольших, но 
исторически значимых тер-
риторий нашего района – го-
родское поселение Большие 
Вяземы. Первые упоминания 
о Вяземах датируются, толь-
ко представьте, 16 веком! 
Весьма значимые события 
российской истории нало-
жили свой след на развитие 
Вязем. Свидетельства о них 
хранит расположенный здесь 
Государственный историко-
литературный музей-запо-
ведник А.С. Пушкина. 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Александр Рязанов, 
директор музея-заповедника 
А.С. Пушкина:
– Искренне радуюсь тому, какие мас-
штабные изменения произошли в на-
шем музее за короткий период несколь-
ких последних лет. 

Особенно масштабные работы по 
благоустройству и реставрации прош-
ли на территории усадьбы Вяземы к 
юбилею А.С. Пушкина. Был полностью 
отреставрирован дворец, главный кор-
пус, восточный и западный флигели 
усадьбы Вяземы, из руин восстановлен 
Конный двор, восстановлено внутрен-
нее убранство залов. Очищен пруд, от-
ремонтированы и модернизированы 
дорожки, лодочная станция, обновлена 
музейная навигация, установлены эле-
менты уличного освещения и четыре 
смотровых площадки. 

Удалось создать на нашей террито-
рии детский досуговый центр – была 
моя давняя мечта. Ведь дети – это наши 
будущие посетители, хранители исто-
рии. Сегодня на его базе действуют уни-
кальные кружки – резьба по дереву, изо, 
кружок русского языка. Здесь препода-
ют удивительные педагоги, способные 
увлечь своими знаниями. Есть у нас и 
кружок журналистики, в котором ребя-
та издают свою газету «Кот ученый».

Много проектов реализовано на 
территории усадьбы Захарово. Установ-
лен единственный в мире памятник 
М.А. Ганнибал, бабушке поэта, которой 
он обязан своим воспитанием и зна-
ниями. Скульптура размещена в вос-
становленном фруктовом саду. Удалось 
воссоздать и березовую рощу. 

Надо сказать, что качество сделан-
ных работ удивительное, даже в про-
цессе создания парковых дорожек при-
менены высокие технологии. На них 
растет трава, мелкий гравий, которым 
они покрыты, не забивается в обувь, от-
лично отводит воду. Благодаря чему мы 
не закрываем парк на просушку. 

На территории усадьбы Большие 
Вяземы проводится огромное количе-
ство различных мероприятий – это фе-
стивали, гала-концерты, тематические 
праздники, детские мероприятия. По-
пулярным стало и новое начинание, 
которое введено у нас по инициати-
ве губернатора, – проведение торже-
ственных церемоний бракосочетания 
в усадьбе. 

О том, что мы на верном пути, 
говорит и резко возросшая популяр-
ность музея-заповедника не только 
среди местного населения, но и среди 
москвичей и жителей Подмосковья. Те-
перь ежегодно к нам приезжает около 
270 тысяч человек. 

Хочу подчеркнуть, что не только 
мы, сотрудники, причастны к тому, что 
происходит и создается в музее. Если 
бы не было поддержки правительства 
Московской области, министерства 
культуры Подмосковья, Одинцовского 
района, наших местных глав, мецена-
тов – мы бы не смогли реализовать все 
задуманное.
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го пространства, освещения, 
ограждений, установку лаво-
чек, стендов, урн. За два года на 
дорогах поселения было лик-
видировано 136 ям общей пло-
щадью 946 квадратных метров, 
появились новые парковочные 
места, пешеходные дорожки. 

Участие в губернаторской 
программе «Мой подъезд» 
дало возможность провести 
масштабные работы в жилом 
фонде. В прошлом и в этом 
году были отремонтированы 
по 49 подъездов. Объем, виды 
проводимых работ, материалы 
управляющая компания согла-
совывает с жителями. Люди 
реально довольны, таких пере-
мен не было очень давно. Сде-
лано многое, но еще далеко не 
все, что хотелось бы.

– Есть ли на вашей терри-
тории популярные «точки при-
тяжения»?

– Одной из центральных 
таких точек стал сквер Побе-
ды в Городке-17. Глава района 
Андрей Иванов подарил нам 
70 каштанов к 70-летию Вели-
кой Победы. Они стали первой 
ласточкой, основой будущей 
парковой зоны. В ходе дальней-
шего благоустройства там по-
явились пешеходные дорожки, 
лавочки, освещение, площадка 
для массовых мероприятий. 
Теперь это одно из основных 
мест, где проводятся все меро-
приятия в поселке – праздники 
двора, День молодежи, недавно 
состоялся кинопоказ под от-
крытым небом. Раньше в посе-
лении таких скверов не было.

Между музеем А.С. Пушки-
на и администрацией форми-
руется парк Героев Великой 
Отечественной войны. Здесь 
установлены памятные знаки 
четырем Героям Советского Со-
юза, которые были коренными 
жителями Больших Вязем, и 
постепенно проводится благо-
устройство. 

Еще один глобальный про-
ект – наша Большевяземская 

библиотека вошла в число 
участников пилотного про-
екта модернизации библи-
отек Подмосковья. Сейчас в 
читальном зале порядка 18 
тысяч книг и более 900 под-
писчиков, но, к сожалению, 
помещение маленькое и вет-
хое. Администрация района 
передала нам в собственность 
новое большое помещение, 
сейчас там полным ходом 
идет ремонт. После его завер-
шения на площади около 200 
квадратных метров появятся 
зона для компьютеров, отды-
ха, аудитория для проведения 
мастер-классов, семинаров, 
большой читальный зал, дет-
ский уголок с книгами для 

самых маленьких читателей. 
Хочется, чтобы после модер-
низации библиотека стала 
интересна для жителей всех 
возрастов. Такой же привле-
кательной и удобной, как наш 
новый МФЦ.

В конце мая 2017 года Боль-
шевяземский МФЦ переехал в 
новое отремонтированное по-
мещение. Теперь он располо-
жен на первом этаже дома №11 
по улице Школьный поселок. 
Этот офис в три раза больше 
предыдущего, находится в ша-
говой доступности от останов-
ки общественного транспорта 
и отделения Сбербанка. Здесь 
есть туалет, детская комната и 
помещение для отдыха сотруд-
ников.

– Сергей Юрьевич, а если го-
ворить о планах, которые уже 
сейчас хотелось бы реализо-
вать в первую очередь?

– Различных нужд у нас 
еще много, но особо я бы от-
метил отсутствие в поселении 
Дома культуры и детского цен-
тра. Исторически сложилось 

так, что все мероприятия про-
водились в зале войсковой ча-
сти Городка-17. 

Сейчас мы обратились в 
министерство культуры Москов-
ской области с просьбой о строи-
тельстве Дома культуры, пытаем-
ся попасть в целевую программу. 
В данный момент создали муни-
ципальное автономное учрежде-
ние культуры по работе с моло-
дежью «Новое поколение». Оно 
располагается на первом этаже 
здания администрации. Кроме 
того, что учреждение занимает-
ся культурно-массовой работой, 
организацией всех праздничных 
мероприятий, здесь совершенно 
бесплатно работают кружки для 
детей. Сейчас в них занимается 
около 200 человек. 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Сергей Грачев, 
директор Большевя-
земской гимназии:
– Я коренной житель, и раз-
витие поселения наблюдал 
всю свою жизнь. Видно, 
как в последние годы все у 
нас преобразилось: появи-
лись скверы, площадки, 
дорожки. Строится новое, 
восстанавливается то, что 
пришло в упадок. Вот, на-
пример, рядом с нашей 
гимназией восстановлен и 
приведен в порядок исто-
рический яблоневый сад.

Коснулись перемены и 
самой гимназии. Само зда-
ние школы было введено в 
эксплуатацию в 1967 году, 
в прошлом году ему ис-
полнилось 50 лет, это уже 
четвертое здание школы. 
Сама школа является ста-
рейшим образовательным 
учреждением и района, и 
Московской области. По 
подтвержденной инфор-
мации, Большевяземской 
школе в следующем году 
исполняется 150 лет. 

За последние годы нам 
удалось провести значи-
тельные ремонтные ра-
боты в помещениях гим-
назии. Был облагорожен 
памятник Зое Космоде-
мьянской у центрального 
входа, разбит Пушкинский 
скверик во дворе школы. В 
прошлом году была реше-
на катастрофическая ситу-
ация с крышей гимназии, 
на ремонт было выделено 
около шести миллионов 
рублей из бюджета района. 
С помощью средств фонда 
депутата Мособлдумы от 
партии «Единая Россия» 
Дмитрия Голубкова был ка-
питально отремонтирован 
спортивный зал. 

В теплое время года на мягком 
покрытии хоккейной коробки 
можно будет играть в мини-
футбол, волейбол, баскетбол. 
Зимой – хоккей и катание на 
коньках. Предусмотрены три-
буны, раздевалки и освещение.
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Он начался, конечно 
же, в школах, где 
утром прошли торже-
ственные линейки, и 

в Голицынском пограничном 
институте, где также с построе-
ния личного состава стартовал 
новый учебный год. 

На улице Советской, во 
дворе дома №52 состоялось 
открытие детской игровой 
площадки, совмещенной с не-
большим комплексом уличных 
тренажеров. Традиционную 
ленточку на церемонии от-
крытия разрезали глава по-
селения Александр Дудоров и 
помощник депутата Мособлду-
мы Александра Баранова Ана-
толий Шестаков, взявшие в по-
мощники местную детвору. 

С часа дня выясняли отно-
шения на спортивной площад-
ке  футболисты, принявшие 
участие в турнире, посвящен-
ном Дню города. Победители 
получили свои награды вме-
сте с другими спортсменами 
на главной сцене праздника 
во время вручения премии 
«Гордость Голицыно».  Она вру-
чается молодежи, которая до-
стигла высоких результатов в 
физической культуре и спорте. 
Руководитель администрации 
Голицыно Татьяна Медведе-
ва вручила премию футболь-
ной команде «Голицыно М», 
спортсменам федерации тхэк-
вондо  Одинцовского района, 
голицынским игрокам софт-
больной команды «Калита» и 
лучшим  спортсменам голи-
цынских школ. 

Затем началось награжде-
ние лучших людей города, ма-
стеров своего дела, настоящих 
профессионалов, своим слу-
жением делающих Голицыно 
местом, привлекательным для 
проживания. 

Вручать награды на сце-
ну вышли глава поселения 
Александр Дудоров, почетный 
гражданин Голицыно, гене-
ральный директор ОАО ГОЗСА 
Станислав Середа и Анатолий 
Шестаков. Знаком Мособлду-
мы «За службу закону 3-й степе-
ни» были награждены замести-
тели руководителя городской 
администрации Алексей Ежов 
и Анатолий Фролов. Еще двое 
сотрудников администрации 
получили благодарственные 
письма Мособлдумы. 

Ну а потом грамоты гла-
вы города вышли получать 
электромеханики и мастера 
участков, водители уборочных 
машин и учителя, повара дет-
ского сада и хореографы Дома 
культуры, маляры и слесари-
сантехники. Все те, кто заслу-
жил не только официальную 
благодарность, но и множество 

добрых слов 
от своих зем-
ляков. 

Голицын-
цы поздрави-
ли и наградили 
почетной грамо-
той главы города за 
активное участие в ветеран-
ской работе и военно-патрио-
тическом воспитании молоде-
жи ветерана войны, кавалера 
орденов Боевого Красного Зна-
мени и Красной Звезды пол-

ковника Николая Гурьянова, 
для которого 1 сентября 2018 
года стало юбилейным – 90 
лет!

Праздничный концерт 
открыл вокальный ансамбль 
«Честь имею» Голицынского 
пограничного института ФСБ 
РФ, гостями праздника стали 
шоу-балет «LEX» и кавер-груп-
па «Hot Stuff», а также  заслу-
женный артист России, актер 
театра и кино, кинорежиссер 
Гоша Куценко. 

Но основой праздника ста-
ли, конечно, местные коллек-
тивы, работавшие на разных 
площадках города для своих 
земляков. Праздничный кон-
церт у дома № 98 на проспекте 
Керамиков организовали твор-
ческие коллективы КДЦ «Ок-

тябрь». Зрители тепло при-
ветствовали ансамбли 

«До-МИ-Соль» и «Ма-
ленькая страна», 
ребят из спортив-
но-танцевального 
клуба «Голицы-
но». На Привок-
зальной площади 

Голицыно рабо-
тали выставки и 

интерактивные пло-
щадки, мастер-классы, 

площадки с аниматорами и 
даже небольшой передвижной 
зоопарк с домашними живот-
ными. 

А завершился праздник, 
как и полагается, отличным 
салютом. 

Голицыно: День города + 
День знаний + отличная погода

Такова формула отлич-
ного праздника, про-
шедшего в городе Голи-
цыно. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Председатель обще-
ственного совета феде-
рального партпроекта 
«Новая школа» Виктор 
Садовничий предложил 
выровнять качество 
высшего образования в 
России.

Главные проблемы, кото-
рые стоят перед проек-
том, – уделить внимание 
качеству образования. 

Чтобы молодые люди, окончив 
школу, могли выбрать достой-
ную траекторию жизни. 

На заседании Президиума 
Генерального совета пар-
тии «Единая Россия» Виктор 
Садовничий напомнил, что в 
марте на съезде Союза ректо-
ров в Санкт-Петербурге был 
принят ряд решений и про-
грамм, в том числе связанных 
с работой школ и поддерж-
кой учителей: «На мой взгляд, 
одно из предложений, которое 
стоит изучить в рамках парт-
проекта, – так называемый 

проект «Вернадский». Он помо-
жет выровнять качество выс-
шего образования в России в 
разных субъектах страны бла-
годаря созданию тесных связей 
между ведущими российскими 
и региональными вузами». 

Речь идет о том, чтобы 
ведущие университеты брали 
шефство над профессиональ-
ными образовательными 
пространствами, в том числе 
школами, но не с целью при-
глашать к себе одаренных 
выпускников. «Программа 
обратная – не забирать талан-
ты, а развивать их в регионах. 
Мы выдвинули такую програм-
му на съезде, она была под-
держана. Она могла бы быть 
и частью нашего партпроек-
та, поскольку тесно связана с 
регионами. Мы уже подписали 
договор с Ханты-Мансийским 
автономным округом, догово-
рились еще с рядом регионов 
– это Кемерово, Хабаровский 

край, Республика Крым», 
– сообщил  Садовничий. 
Программу готовы поддержать 
крупные компании, в числе 
которых «Газпром», «Роснефть» 
и «Новатэк».

Еще один проект, на кото-
рый стоит обратить внимание 
«Новой школе», это дистанци-
онная форма повышения ква-
лификации и образования, не 

требующая особых вложений. 
«В связи с пенсионной рефор-
мой это приобретает особое 
значение. Многие люди сере-
бряного возраста захотят полу-
чить дополнительную квали-
фикацию», – уверен Виктор 
Садовничий. 

Он также считает необхо-
димым обратить внимание 
на олимпиадное движение и 

«взять его под защиту». «Сейчас 
олимпиады – инициатива 
университетов, они никем не 
поддерживаются, а вопрос это 
очень важный», – сказал он.

Партийный проект «Новая 
школа» направлен на под-
держку и развитие системы 
общего, среднего, высшего и 
дополнительного образования. 
Создание новых учебных мест 
за счет строительства новых 
школ, капитального ремонта 
и реконструкции действую-
щих, оснащение современным 
оборудованием, переход на 
односменный режим работы. 
При этом в сфере внимания 
партийного проекта находит-
ся повышение роли и статуса 
педагога, воспитателя, прести-
жа педагогической профессии, 
а также создания равных усло-
вий получения образования 
для детей вне зависимости от 
территории их проживания. 

«Новая школа» может помочь связать 
  ведущие российские и региональные вузы

Благотворительный 
пробег из Москвы в 
Минск «Соединяя сто-
лицы» стартовал на По-
клонной горе утром 
26 августа. Первой 
остановкой спортсменов 
на ультра-дистанции в 
800 км  стал наш город 
Одинцово.

Совместный проект мара-
фонцев Антона Валуйки-
на и Алексея Вострикова 
и благотворительного 

фонда «Синдром любви» органи-
зован в поддержку людей с син-
дромом Дауна в России.

Марафон продлится 14 
дней. Кроме Одинцово, бегунов 
официально ждут в Можайске, 
Вязьме, Смоленске, Борисове, 
Логойске и Минске. Посетят 
участники и Хатынь, чтобы 

отдать дань памяти 
невинным жертвам 
фашизма. В каждом из 
городов любители спорта смо-
гут присоединиться к марафон-
цам и пробежать вместе сними 
часть своей ультра-дистанции. А 
в часы отдыха Антона и Андрея 
ждут интересные встречи, обще-
ние и экскурсии по местным 
достопримечательностям. 

Стартовав из Москвы в 
девять утра, в полдень мара-
фонцы были уже в Одинцово. 
Встречу для них подготовила 
администрация Одинцовского 
района совместно с активиста-
ми местного объединения сто-
ронников «Единой России». 

– Сегодня мы собрались 
встречать марафонцев, спор-
тсменов добра, людей с актив-
ной социальной и гражданской 
позицией. У нас есть созвучная 
акция «Дорогой добрых дел»,  в 
рамках которой мы стараемся 
помогать детям, инвалидам, 
ветеранам, тем, кто нуждает-
ся в поддержке и заботе, – ска-
зала председатель местного 

отделения сторонников пар-
тии «Единая Россия» Надежда 
Дмитриева. 

Приветствовать Антона 
Валуйкина, Алексея Вострикова 
и их команду поддержки из 
фонда «Синдром любви» собра-
лись также ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны 
РВСН, дети-инвалиды из органи-
зации «Мир детям», активисты 
«Доброториума», спортсмены 
клуба «Одинец», члены клубов 

«Ветеран», «Доверие» и обще-
ственных организаций «Дети 
войны», «Офицеры России», 
Одинцовский молодежный 
парламент и просто активные 

неравнодушные граждане. 
Марафонцев встретили 

на въезде в город Одинцово и 
сопроводили на нашем отрезке 
пути – до городского краеведче-
ского музея. Встреча прошла в 
хорошем позитивном ключе: с 
непременным караваем, налив-
ными яблоками, под народные 
песни. Марафонцы получили 
памятные подарки и сувениры. 
После торжественной части все 
участники мероприятия прош-
ли в музейный блиндаж, где за 
чашкой чая состоялась интерес-
ная беседа об истории нашего 
края, нашем городе. По словам 
самих бегунов, они даже не ожи-
дали такого теплого и радушно-
го приема. 

Финиш проекта заплани-
рован на утро 9 сентября на 
масштабном международном 
событии Беларуси – Минском 
полумарафоне. Антон Валуйкин 
и Алексей Востриков завершат 
свой благотворительный пробег 
вместе с тысячами других бегу-
нов со всего мира.  

СОЕДИНЯЯ СТОЛИЦЫ – СОЕДИНЯЕМ СЕРДЦА

АТЛЕТОВ 
ДОБРА 

ВСТРЕЧАЛИ 
В ОДИНЦОВО

Суммарная длина 
нового дорожного 
покрытия – почти 
600 метров.

П родолжаются рабо-
ты по дорожному 
ремонту в рамках 
реализации про-

екта «Безопасные дороги» 
партии «Единая Россия». 
Новое дорожное полотно 
появилось на улицах сразу 
в трех населенных пунктах 
– 200 метров на улице 1 Мая 
в селе Жаворонки, 256 ме-
тров по улице Матери Мира 
в деревне Трубачеевка и 
еще 130 метров на подъезде 
к станции Здравница в селе 
Перхушково. Суммарно – 
586 метров асфальта. В при-
емке обновленных участков 
принимали участие пред-
ставители муниципалитета 
и местного отделения пар-
тии «Единая Россия». 

«Вместе с активиста-
ми партии мы ежедневно 
контролировали ход работ. 
Всего на реконструкцию 
трех участков было выде-
лено более двух миллионов 
рублей. 95 процентов суммы 
поступило от Московской 
области, а оставшиеся пять 
– из казны нашего посе-
ления», – рассказала глава 
сельского поселения, член 
партии Светлана Дейвис. 

Она добавила, что 
всего в 2018 году на прове-
дение дорожного ремонта 
на территории поселения 
Жаворонковское выделили 
более 18 миллионов рублей. 
Из этой суммы 11 миллио-
нов – субсидия из бюдже-
та Московской области, а 
еще семь миллионов – из 
местного бюджета. К насто-
ящему моменту приведены 
в порядок дороги в хуторе 
Рожновка, улица Восточная 
в селе Жаворонки и улица в 
деревне Осоргино.

Новый асфальт на трёх 
улицах Жаворонковского 
поселения
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Признаюсь,  перед на-
шим разговором я не 
знала, как себя вести. 
С одной стороны, 

очень интересно было пооб-
щаться с известной артисткой, 
с другой… Кто в своей жизни 
попытался пообщаться лично 
хотя бы с десятком известных 
людей искусства, усвоил – ве-
зет с ними через одного. Кто-то 
легко идет на контакт и сыплет 
историями, а кого-то – такого 
юморного перед камерами – в 
реальной жизни не разгово-
рить. Одни готовы поговорить 
почти с любым обратившимся 
к ним журналистом, другие 
снисходят лишь до самых из-
вестных изданий, заранее, за 
месяц требуют список вопро-
сов, отвечают лишь на самые 
интересные, а могут вообще от-
менить интервью без видимых 
причин. Некоторые обожают, 
когда их задерживают после 
мероприятия с актуальными 
вопросами, а кто-то устает, и 
любая попытка подойти с дик-
тофоном вызывает нескрыва-
емое раздражение. К какой из 
этих категорий современных 
звезд относится Нонна Гриша-
ева, можно было лишь дога-
дываться. Коллеги предупре-
дили, что артисты попросили 
снимать их максимально ак-
куратно и стараясь не мешать, 
поэтому логичней было пред-
положить необщительный тип 
человека, который ради район-
ной газеты задерживаться не 
станет. Можно было, в прин-
ципе, не рисковать. Но интерес 
увидеть живого человека, а не 
образ очередной героини из 
кино, воплощенной перед зри-
телями, был слишком велик.

Каково же было мое удив-
ление, когда отошедшая от 
пресс-подхода актриса не толь-
ко с легкостью согласилась на 
интервью, но и умудрилась за 
короткие семь минут разгово-
ра непринужденно ответить на 
десяток самых разнообразных 
вопросов. Обычно примерно 
такой результат получаешь по-
сле съемки, к которой долго и 
продуманно готовятся, но схо-
ду… Для импровизации, на мой 
вкус, это было супер-професси-
онально и просто блестяще.

КИНО ИЛИ 
ВСЁ ЖЕ ТЕАТР?
– Всегда было интересно, суще-
ствует ли у актеров профессио-

нальная деформация? Способны 
ли вы смотреть кино безоце-
ночно или для вас это, скорее, 
материал для сравнения со сво-
ими работами?

– Безусловно, мы смотрим 
на каждую мелочь. Мы ведь 
профессионалы, мы не можем 
смотреть без каких-то своих 
внутренних оценок. Изучаешь 
все: и других актеров, если 
речь идет не о твоем фильме; 
и себя, и партнера – если пере-
сматриваешь свою работу. Мы 
приглядываемся к работе опе-
ратора, задумываемся: а самый 
ли верный и удачный ракурс 
он поймал.  Без такого подхода, 
по-моему, невозможно расти 
и становиться лучше в любой 
профессии.

– Для себя вы больше те-
атральная актриса или уже 

телевизионной, синематогра-
фической сейчас быть более ин-
тересно?

– Я всегда любила и люблю 
театр. Именно потому, что в 
нем происходит тот самый жи-
вой обмен энергией.

– Для вас любимые проек-
ты – это нашумевшие спектак-
ли с «Квартетом И» или какие-
то другие работы?

–  В данный момент моей 
жизни некоторые проекты 
сделали из меня определенное 
клише характерной артистки. 
И театр дает мне возможность 
показать, что я все-таки дра-
матическая актриса. Поэтому 
самые любимые проекты для 
меня это «Варшавская мело-
дия» (постановка Одесского те-
атра юного зрителя), «Джуди» 
или «Последний луч радуги», 

который давали на сцене сто-
личного театра имени Пушки-
на, и «Пять вечеров» (Москов-
ский областной театр юного 
зрителя). 

ЧЕМУ УЧИТ СЦЕНА 
ПОДРОСТКОВ?
– Вы сегодня много говорили о 
работе с детьми в областном 
театре. Чувствуется, что 
для вас это важный и ценный 
опыт. Что именно вы получае-
те именно от этой части свое-
го творчества?

– Сегодня для меня Мо-
сковский областной ТЮЗ –  это 
номер один среди всех воз-
можных проектов. Я сейчас 
отодвинула все свое личное 
творчество на второй план 
и занимаюсь им. Именно по-

тому, что мы превратились в 
одну большую семью, и наши 
общие театральные победы с 
детьми доставляют мне гораз-
до больше удовольствия, чем 
мои личные, собственные. 

– Это удовольствие от 
творчества с детьми – от воз-
можности научить или отчего-
то другого?

– Знаете, театр вообще 
не имеет права быть, если он 
чему-то не учит. В особенности 
детей. Даже совсем малышей 
он с первых шагов на сцене 
учит тому, что хорошо, а что 
плохо. Почему так нельзя де-
лать, а вот так правильно по-
ступать. В значительной сте-
пени это касается подростков, 
потому что у них сложный 
период, и спектакли, работа в 
них становится большой под-
держкой. Я вообще убеждена, 
что в театр и на сцену стоит 
приходить в любом возрасте.

– Были в вашей театраль-
ной, именно подростковой 
истории, ситуации, когда 
школьников театр менял в луч-
шую сторону?

– Безусловно, я это наблю-
даю. Я зарегистрирована в раз-
личных соцсетях, и довольно 
часто люди, побывавшие на 
спектаклях, пишут мне слова 
благодарности в тот же Инста-
грам. Я вижу, какие выводы 
они делают, и меня это очень 
радует. В репертуаре ТЮЗа есть 
спектакль «Про мою маму и 
про меня», где я играю маму, 
после которого мне очень ча-
сто пишут дети. И, прочитав их 
слова, я каждый раз понимаю, 
что мы не зря играем этот спек-
такль. Подростки смотрят и по-
нимают, как важно дружить с 
мамой, поддерживать ее… Где 
еще они получат пищу для по-
добных размышлений в нашей 
сложной жизни?

«Я ПРИВЫКЛА 
УСПЕВАТЬ ВСЁ...»
– Если бы сейчас вам предло-
жили на выбор роль в кино, 
главную роль в драматическом 
взрослом спектакле и роль в 
ТЮЗе, что бы вы выбрали?

– Ну, прежде всего, глав-
ные роли в ТЮЗе я могу вы-
бирать сама. Мне захотелось 
побыть Мери Поппинс, и я ее 
сыграла….

–  Ну а если бы пришлось 
выбирать только одно? Пред-
положим, одновременно идет 
работа над тремя проектами. 
Невозможно же разорваться, 
чтобы сделать все хорошо…

– На самом деле можно. Вы 
знаете, я всегда совмещаю не-
сколько ролей, именно потому, 
что выбирать что-то одно и от-
казываться от по-настоящему 
интересных предложений 
очень не люблю. Так что и в 
предложенной ситуации поч-
ти наверняка постаралась бы 
успеть все. Вот сейчас в моей 
жизни, например, три проекта: 

Сколько часов в день 
работает Нонна Гришаева?

В прошлом номере 
«НЕДЕЛИ» мы анон-
сировали интервью с 
Нонной Гришаевой, ко-
торое она дала нашему 
корреспонденту сразу 
после своего участия в 
«Ночи кино».

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Вечера классической музыки 
Classic Open Air пришли в 
Москву из Берлина. В обеих 
столицах такие мероприя-

тия пользуются большой популяр-
ностью, поэтому жителям и гостям 
Захарово повезло вдвойне. Для них 
выступили лучшие артисты Большо-
го театра и «Геликон-Оперы», а сам 
концерт был подарком к столетию 
поселения. 

До начала музыкальной програм-
мы можно было заглянуть в усадьбу 
Захарово, чтобы проникнуться ат-
мосферой пушкинского времени. 

– Такие концерты мы регулярно 
проводим в «Аптекарском огороде» 
в Москве, и к нам приходит огром-
ное количество людей. Нам кажет-
ся, что сегодняшнее начинание по-
том обязательно вырастет во что-то 
большее, – поделилась автор проекта 
Вера Кононова. – В Захарово уникаль-
ная атмосфера, чтобы сделать исклю-
чительный Classic Open Air, создать 
атмосферу ожившей усадьбы с голо-
сами Пушкина. 

Классика во все времена оста-
ется классикой, но ее восприятие 
может меняться. Под звездным не-
бом она будет звучать иначе, чем в 
зале театра. Ну а как же миф о том, 

что классические произведения 
покоряются только подготовленно-
му слушателю? Об этом перед на-
чалом концерта мы поговорили с 
директором Московской областной 
филармонии, приглашенным ди-
рижером Государственного духово-
го оркестра России, заслуженным 
артистом России Андреем Колотуш-
киным.

– Для нас это далеко не первый 
опыт выступления в таком формате, 
– рассказывает он. – Форма большого 
музицирования давно шагает по пла-
нете, и сейчас достаточно много та-
ких открытых площадок, в том числе 
в Московской области. Классика идет 
в массы. Есть расхожая фраза: все 
должно быть в шаговой доступности. 
Именно это мы и пытаемся сделать – 
чтобы большая музыка пришла к лю-
дям. Большое заблуждение, что для 
восприятия классики нужно иметь 
особое дарование или образование. 
Если музыка великолепно сыграна 
мастерами, она стучится сразу в серд-
це и понятна абсолютно каждому че-
ловеку. Сам я впервые в Захарово. Не 
перестаю удивляться уголкам Подмо-
сковья и сегодня очарован здешней 
природой и атмосферой.

Вместе с Государственным ду-
ховым оркестром на сцену вышли 
солисты Большого театра и «Гели-
кон-Оперы» бас Михаил Гужов, мец-

цо-сопрано Лариса Костюк, баритон 
Константин Бржинский и, конечно, 
сама Вера Кононова. Они исполни-
ли арии из опер «Евгений Онегин», 
«Пиковая дама», «Кармен», «Руслан и 
Людмила». Вера Кононова отметила, 
что оркестровую интермедию «Полет 
шмеля», написанную Николаем Рим-
ским-Корсаковым для оперы «Сказка 
о царе Салтане», больше всего любят 
коллеги из «Ла Скала». Ну а слуша-
тели в этот вечер благодарно апло-
дировали каждому произведению, 
будь то музыка Чайковского, Верди, 
Рахманинова, Бизе, Свиридова или 
Глинки.  

И, видимо, таково невероятное 
свойство концертов под открытым 
небом – удивлять и очаровывать, 
потому что равнодушных в этот ве-
чер, и правда, не осталось. Шелест 
листвы, опускающиеся сумерки и 
постепенно проявляющиеся звезды 
на небосводе, а вместе с этим – лью-
щиеся звуки, которые способны за-
ставить плакать и смеяться, сопере-
живать или вдохновляться. Неважно, 
какие отношения у вас с классиче-
ской музыкой, важно то, как отзыва-
ется ваше сердце. Сходить на такой 
концерт стоит хотя бы раз в жизни 
– он дарит настоящее счастье, кото-
рое нельзя потрогать и удержать, но 
можно ощутить и навсегда запом-
нить эти прикосновения музыки к 
душе.

CLASSIC OPEN AIR

МУЗЫКА, КОТОРАЯ СТУЧИТСЯ В СЕРДЦЕ
КОНЦЕРТ «CLASSIC OPEN AIR. ГОЛОСА ПУШКИНА» ПРОШЕЛ 1 СЕНТЯБРЯ 
В ПАРКЕ «ЗАХАРОВО»

Музыкальное шоу с участи-
ем звезд оперы представил 
фонд «Опера» во главе с со-
листкой московского театра 
«Геликон-Опера», лирико-
драматическим сопрано Ве-
рой Кононовой. Такие ноч-
ные концерты классической 
музыки в Москве проходят 
с 2016 года, но в Одинцов-
ском районе зрители смогли 
познакомиться с програм-
мой мировых шедевров 
впервые. 

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

два театральных и один киношный. Мож-
но работать так, чтобы ничего не упускать.

– Сколько же у вас в сутках рабочих ча-
сов, боюсь представить…

– Двадцать.

«СЦЕНИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ» 
– Мне всегда было интересно, как попада-
ют девушки и женщины в сценические про-
фессии. В кино сейчас большую роль играет 
внешность, связи, но вы начинали, по идее, 
в другое время. Почему вас потянуло в те-
атр и кино и что больше всего помогло до-
стигнуть этой цели?

–  Наверное, я просто такой родилась. 
Я с детства на сцене, и как утверждает моя 
мама, я сначала начала петь и танцевать, а 
потом уже говорить и ходить. Родные сми-
рились с тем, что в семье растет артистка, 
и просто стали развивать мои таланты.  
Поэтому передо мной никогда не стоял вы-
бор: куда идти и чем заниматься. Я всегда 
это знала.

– Самое первое домашнее сольное вы-
ступление помните?

– Это были пародии, я изображала 
всех популярных советских артистов: Ма-
гомаев, Пугачева, Николай Гнатюк.

БЫВАЮТ ЛИ У ЗВЁЗД 
КУМИРЫ? 
– Есть ли у вас свои киношные кумиры?

– Для меня всегда неким маяком в 
моей жизни из числа наших советских ак-
теров была Людмила Марковна Гурченко. 
Именно потому, что это характерная ар-
тистка, которая легко могла играть драма-
тические роли, и была в них невероятно 
убедительна. Именно благодаря ее влия-
нию в моем творчестве появились такие 
работы, как «Пять вечеров». 

– А если брать вообще мировое кино, 
есть люди, которые вас восхищают? Не 
знаю, та же Одри Хепберн или кто-то дру-
гой из классиков кинематографа?

– Удивительно, что вы назвали Одри 
Хепберн, потому что именно она является 
моим кумиром. Ну а из живущих, навер-
ное, Мерил Стрип.

– Чем вас покорила именно Одри Хеп-
берн?

– Она мне близка духовно. Потому что 
ее жизнь – это настоящий пример для под-
ражания. Она ведь очень много помогала 
людям, активно занималась благотвори-
тельностью. При том, что она являлась по-
трясающей красоты женщиной, она была 
еще и невероятно красива духовно.

– Благотворительность – важная 
тема в вашей жизни?

– Безусловно. Я принимала участие в 
работе практически всех известных мне 
фондов. Фонда Жени Миронова и Маши 
Мироновой, фонда Чулпан Хаматовой… 
Если я начну перечислять, потребуется не 
менее получаса.

КИНО, КОТОРОЕ СТОИТ 
ПОСМОТРЕТЬ
 – Ну и тогда последний вопрос: кино, ко-
торое изменило лично вас, и три фильма, 
которые вы посоветовали бы непременно 
посмотреть любому человеку?

– Кино, которое изменило меня, – «Веч-
ное сияние чистого разума». Сейчас реко-
мендовала бы к просмотру «Жили-были». 
Из самого последнего – «Карп отморожен-
ный». Третью картину сходу не назову.
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

7 сентября, пятница
13:00
Îò÷åòíûé êîíöåðò 
àíñàìáëÿ ðóññêîé 
íàðîäíîé ïåñíè 
«Íåì÷èíîâñêèå Çîðè» 
ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Ì.Ï. Òàðàíèêà
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Мероприятие ко Дню пожилых 
людей. «Без корней нет дерева, а 
без песни нет народа» – под таким 
девизом планируется проведе-
ние отчетного концерта ансамбля 
«Немчиновские Зори». Солисты 
ансамбля: Валентина Николаев-
на Бацман и Людмила Ивановна 
Мавлютова. Продолжительность 
программы – 50 мин. По окон-
чании праздника –  награждение 
участников коллектива.
Вход свободный 12+
Адрес: с. Немчиновка, Советский 
проспект, д. 4 
Тел. 8-495-591-86-92

8 сентября, суббота
11:30
Òåàòðàëèçîâàííàÿ 
ýêñêóðñèÿ «×àåïèòèå â 
ÿáëîíåâîì ñàäó»
МБУ «Парк Захарово»
11:30-12:00 Аудиотрансляция 
«Классическая музыка»
12:00-13:00 Театрализованная 
экскурсия «Чаепитие в яблоневом 
саду». Прелестная прогулка по 
парку с рассказом об особенностях 
жизни и быта поместного дворян-
ства. Дегустация копорского чая. 
Кукольный спектакль.
Вход свободный 3+
Адрес: пос. Летний  Отдых, парк 
«Захарово», Поляна сказок
Тел. 8-495-598-25-21

9 сентября, воскресенье
12:00
Äåòñêèé ïðàçäíèê 
«Ìíîãî êîíêóðñîâ, 
çàòåé ïðèõîäè èãðàòü 
ñêîðåé!»
КМЦ «Дом молодежи»
В программе: конкурсы, игры, эста-
феты, аниматоры, мастер-классы.
Вход свободный 6+
Адрес: пос. Горки-2, д. 43, площадь 
у «Дома молодежи»
Тел. 8-495-637-93-32

14 сентября, пятница
16:00
«Ïîñâÿùåíèå 
â àðòèñòû» 
Ершовское «КСДЦ»
Интерактивная программа-встре-
ча, проводимая для участников ху-
дожественной самодеятельности, 
как занимающихся, так и вновь 
записавшихся. Встреча состоит из 
рассказов руководителей досуго-
вых формирований и концертных 
номеров, приготовленных круж-
ками. Вновь принятые кружковцы 
принимаются в «артисты» и при-
носят «клятву Артиста».
Вход свободный 6+
Адрес: с. Ершово, д.3а
Тел. 8-498-690-84-25

14 сентября, пятница
16:30
Ôåñòèâàëü âèäîâ 
ñïîðòà
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Спортивные игры и конкурсы для 
всех желающих.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 1 (стадион 
МБОУ Немчиновский лицей)
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926-
542-21-18

8 сентября, суббота 
17:00
«Â ãîðîäñêîì ñàäó 
èãðàåò äóõîâîé îðêåñòð»
Одинцовский городской Дом 
культуры «Солнечный»
Концертно-танцевальная програм-
ма для жителей и гостей города 
Одинцово. Духовой оркестр «Под-
московные вечера» исполнит му-
зыкальные произведения: вальсы, 
польки, марши и т. д. В концертно-
танцевальной программе участву-
ют солисты оркестра.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20, Дом культуры «Солнечный»
Тел.: 8-495-593-46-91, 8-498-
595-51-74

9 сентября, воскресенье 
8:00-20:00
«Âðåìÿ âûáèðàòü» – 
ïðàçäíè÷íûå 
ìåðîïðèÿòèÿ íà 
òåððèòîðèè Ãîëèöûíî
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» 
13:00 Концерт ансамбля русской 
песни «Белые росы»
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27, КДЦ «Октябрь» 
14:00 Концертная программа с 
участием исполнителей и коллек-
тивов МБУ КДЦ «Октябрь»
Адрес: г. Голицыно, пр-т Керами-
ков, д. 98
17:00 Кинопоказ  х/ф «Последний 
богатырь»
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27, КДЦ «Октябрь»
8:00-20:00 Открытые уроки, твор-
ческие мастерские, ярмарка
Адрес: г. Голицыно, ул. Советская, 
д. 58, библиотека
Вход свободный 0+
Тел.: 8-498-694-03-89, 8-495-
363-29-90  

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

14 сентября, пятница 
17:30
Ôîëüêëîðíûé ïðàçäíèê 
«Â áåð¸çîâîì ñàäó» 
Никольский СКДЦ «Полет»
Выступление эстрадно-фольклор-
ного ансамбля «Горенка».
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25, площадь 
у Дома культуры
Тел. 8-498-677-83-31

15 сентября, суббота
11:00
Âåëîêðîññ
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Для всех желающих соревнования 
на велосипедах, беговелах, само-
катах.
Вход свободный 0+
Адрес:  р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 1 (территория 
МБОУ Немчиновский лицей)
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926-
542-21-18

16 сентября, суббота 
12:00
«Âèííè Ïóõ è âñå, 
âñå, âñå»
КДЦ «Молодежный»
Театральный коллектив «Карусель» 
приглашает на интерактивную 
программу для детей и родителей. 
Вас ждут: веселые стихи и песенки; 
загадки, конкуры, ребусы; музы-
кальные и подвижные развиваю-
щие игры.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское 
шоссе, д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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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
е
кл
а
м
а

АвтоТехцентр 
в Одинцово 

приглашает на 
постоянную работу:

ре
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ам

а

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

 Автослесарь - 
з/п от 50 000 руб.

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

График сменный. Иногородним - 
возможность проживания. 

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

 8-967-025-74-72
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а
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В магазины детских товаров 
(г. Одинцово, г. Кубинка) 

ТРЕБУЮТСЯ: ГРУЗЧИКИ,
 РАБОТНИКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА

Постоянная работа 
и подработка.

8-915-931-07-33, 
8-910-793-24-30,
8(831)220-38-00

 Уборщики помещений
 Дворники

На работу 
в Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс требуются:

8 (495) 596-59-73

Оформление по трудовой 
книжке, полный соцпакет

ре
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ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Легализация. Сиам. 
Лихо. Грудь. Огр. 
Фонд. Сырьё. Пение. 
Графа. Рядно. Ви-
ски. Криль. Таракан. 
Гжель. Осада. Здание. 
Ляссе. Очаг. Куст. 
Драма. Бриг. Мутовка. 
Телеканал. Аист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Показание. Амиго. 
Аргентина. Лемур. 
Серьги. Гольфы. 
Желудок. Орудие. 
Лохань. Ласка. Дёготь. 
Сумма. Есаул. Тавро. 
Фиаско. Боа. Фаска. 
Черви. Кадка. Икс. 
Зазубрина. Гагат.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 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 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Ищейка». Новый сезон (S) (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». «Дочь» 13 с.
16.00 Т/с «МОРОЗОВА». «Люцифер» 14 с.
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИ-
ЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 11 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИ-
ЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12 с.

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
03.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.43
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Марьяна Спивак» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Соседский 
армагеддон» (16+)
23.05 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
00.30 «90-е. Звёзды на час» (16+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов»
02.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
 

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «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»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.10 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 Жолтовского
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Микеланджело Буо-
нарроти. «Страшный суд»
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
7 с.
09.00 Исторические концерты. Зураб Со-
ткилава. Ведущая Тамара Синявская
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Народ-
ный артист СССР Юрий Яковлев». 1987 г.
12.20 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.10 95 лет со дня рождения Григория 
Бакланова. «Экология литературы»
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.40 Покажем зеркало природе. . .»Игры 
разума с Татьяной Черниговской». 1 ф.
16.05 «Белая студия». Сергей Юрский
16.45 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор 
Мурзина»
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 Исторические концерты. Зураб Со-
ткилава. Ведущая Тамара Синявская
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-Анту-
анетта?»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Тициан и другие. . .». Авторский про-
ект Виктории Марковой. (*)
00.00 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 
и синицы»
00.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.25 ХХ век. «Мастера искусств. Народ-

ный артист СССР Юрий Яковлев». 1987 г.
02.35 Д/ф «Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Италия (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Чехия. Трансляция из Ростова-на-Дону (0+)
13.40 «Россия - Чехия. Live «. (12+)
14.00 Тотальный футбол (12+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Футбол. Лига наций. Швеция - Турция 
(0+)
17.30 «Наши в UFC». (16+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Сербия. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Испания - Хор-
ватия. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герце-
говина - Австрия (0+)
02.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США (16+)
03.00 Т/с «Королевство»
06.00 «Успеть за одну ночь». (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»
09.00 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 
(0+). Комедия. США, 1990 г.
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ»
23.55 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.00 «СМУРФИКИ» (0+). Фэнтези. США, 
2011 г.
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 111 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 228 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 229 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 230 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 231 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 232 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 233 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 234 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 235 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 236 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 237 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 153 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 341 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 26 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 27 с.
03.05 «Импровизация». «Новогодний вы-
пуск» (16+). 28 с.
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Крайний случай» 
10 с.
04.15 «Где логика?» (16+). 35 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 36 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 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 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Ищейка». Новый сезон (S) (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!» (16+). До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». «Ночное дежур-
ство» 11 с.
16.00 Т/с «МОРОЗОВА». «Вечеринка» 12 с.
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИ-
ЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 9 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИ-

ЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 10 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
03.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.43
 

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Расстава-
ясь с иллюзиями»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Елена Папанова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Американская контрреволюция». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Двое-
жёнцы» (16+)
01.25 Д/ф «Карьера охранника Демья-
нюка»
02.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
 

04.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 «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»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 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 дачная
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Александр 
становится Великим»
07.35 Цвет времени. Павел Федотов
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
6 с.
09.00 Исторические концерты. Бэла Ру-
денко. Ведущая Тамара Синявская
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мурманск-198». Авторский 
фильм Ю. Визбора (ТО «Экран», 1979 г.)
12.10 Д/ф «Палех»
12.20 Власть факта. «Элита и власть»
13.00 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
13.20 «Линия жизни». Игорь Скляр
14.15 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.40 Д/ф «Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу»
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 Исторические концерты. Бэла Руден-
ко. Ведущая Тамара Синявская
18.45 Власть факта. «Элита и власть»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Александром Гиндиным и Диной Кирнар-
ской
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Тициан и другие. . .». Авторский про-
ект Виктории Марковой. (*)
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий 
Истратов»
00.45 Власть факта. «Элита и власть»

01.25 «Pro memoria». «Азы и Узы»
01.40 ХХ век. «Мурманск-198». Авторский 
фильм Ю. Визбора (ТО «Экран», 1979 г.)
02.35 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
  

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.40, 17.30, 
18.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Франция - Ни-
дерланды (0+)
11.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Летний Гран-при. Трансляция из Чайков-
ского (0+)
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.40 Футбол. Товарищеский матч. Герма-
ния - Перу (0+)
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Хизни Алтункая. Заур Аб-
дуллаев против Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в лёгком весе (16+)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 «Турция - Россия. Live». (12+)
18.30 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Чехия. Прямая трансляция из Ростова-
на-Дону
20.55 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Италия. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Лига наций. Сербия - Румы-
ния (0+)
02.25 Д/ф «Вся правда про. . .»
02.55 Футбол. Лига наций. Шотландия - 
Албания (0+)
04.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
 

06.00 «Ералаш»
06.30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Франция, 2015 г.
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+). 

Комедия. США, 1989 г.
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.00 Х/ф «САБОТАЖ»
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 110 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 218 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 219 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 220 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 221 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 222 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 223 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 224 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 225 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 226 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 227 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 152 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 340 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 23 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 24 с.
03.05 «Импровизация» (16+). 25 с.
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Мистер Торино» 
04.15 «Где логика?» «Новогодний выпуск» 
(16+)

10 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

11 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 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 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Ищейка». Новый сезон (S) (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». «Квартирный 
вопрос» 17 с.
16.00 Т/с «МОРОЗОВА». «Без тормозов» 
18 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» 15 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИ-

ЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16 с.
23.15 «Новая волна-2018». Бенефис Вла-
димира Преснякова
02.15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
03.55 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.55
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Виктор Логинов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТ 
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 3, 4 
с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Сбежавшие из-под 
венца» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы»
00.30 «Советские мафии. Дело мясников» 
(16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация»
02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
 

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «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»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 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 речная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 2 с.
09.00 Исторические концерты. Евгений 
Нестеренко. Ведущая Тамара Синявская
09.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Андроникова» (ТО 
«Экран», 1974 г.)
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Сергей Довлатов. «Компромисс»
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
13.25 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах Но-
страдамуса»
15.10 Пряничный домик. «Реставрация 
старинных тканей». (*)
15.40 Покажем зеркало природе. . .»Игры 
разума с Татьяной Черниговской». 3 ф.
16.05 «2 Верник 2»
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 Исторические концерты. Евгений Не-
стеренко. Ведущая Тамара Синявская
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Сергей Довлатов. «Компромисс»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Тициан и другие. . .». Авторский про-
ект Виктории Марковой. (*)
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Сергей Довлатов. «Компромисс»

01.20 ХХ век. «Слово Андроникова» (ТО 
«Экран», 1974 г.)
02.25 Симфонический оркестр RAI. Про-
изведения С. Рахманинова. Концерт в БЗК. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
  

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 13.25, 15.15, 18.50, 20.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в полутя-
желом весе. Трансляция из Канады (16+)
10.20 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Полуфиналы. Прямая трансляция из 
Болгарии
13.30 Смешанные единоборства. ACB 89. 
Альберт Туменов против Сиро Родригеса. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али 
Багова. Трансляция из Краснодара (16+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.15 Смешанные единоборства. UFC. Тай-
рон Вудли против Даррена Тилла. Никко 
Монтаньо против Валентины Шевченко. 
Трансляция из США (16+)
17.55 Реальный спорт. UFC в России (16+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Конор Макгрегор против Эдди Альвареса. 
Хабиб Нурмагомедов против Майкла 
Джонсона. Трансляция из США (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф «Большой человек»
01.40 Т/с «Королевство»
05.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США (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: Защитники Олуха»
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+). Комедия. 
США, 1996 г.
11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2»
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.00 «ПИРАТЫ. БАНДА НЕУДАЧНИКОВ» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. США - Великобритания, 2012 г.
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
14.30 «УЛИЦА» (16+). 
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 155 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 343 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
01.05 М/ф «Делай ноги»
03.10 «THT-CLUB» (16+). 
03.15 «Импровизация» (16+).

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 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 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Ищейка». Новый сезон (S) (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». «Мама» 15 с.
16.00 Т/с «МОРОЗОВА». «Старая гвардия» 
16 с.
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИ-
ЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 13 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИ-

ЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 14 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
03.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.43

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Василий Мищенко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТ 
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 1, 2 
с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Отморозки с обо-
чины» (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
00.30 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль для мини-
стра Геббельса»
02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»  

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «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»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.05 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 техническая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 1 с.
09.00 Исторические концерты. Мария 
Биешу. Ведущая Тамара Синявская
09.45 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор 
Мурзина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Витражных дел мастер»
12.20 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.10 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-Ан-
туанетта?»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Покажем зеркало природе. . .»Игры 
разума с Татьяной Черниговской». 2 ф.
16.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Александром Гиндиным и Диной Кирнар-
ской
16.45 Д/с «Первые в мире». «Каркасный 
дом Лагутенко»
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 Исторические концерты. Мария 
Биешу. Ведущая Тамара Синявская
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Открове-
ния»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»

23.10 «Тициан и другие. . .». Авторский про-
ект Виктории Марковой. (*)
00.00 Д/ф «Небесная Кача»
00.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
01.25 Муз/ф «Витражных дел мастер»
02.35 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.45, 14.05, 16.10, 17.15, 
19.55, 22.35 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из Болгарии 
(0+)
10.15 Д/ф «Вся правда про. . .»
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига наций. Исландия - 
Бельгия (0+)
13.35 «Высшая лига» (12+)
14.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 
Швейцария (0+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 «Россия - Чехия. Live «. (12+)
17.25 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Австралия. Прямая трансляция 
из Италии
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
21.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против Джуниора Альби-
ни. Трансляция из Бразилии (16+)
22.05 «Алексей Олейник. Путь к титулу». 
(16+)
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф «Рукопашный бой»
01.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рафаэль Карвальо против Гегарда Мусаси. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон. 
Трансляция из Великобритании (16+)
03.00 Т/с «Королевство»
06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»

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: Защитники Олуха»
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 
(0+). Комедия. США, 1993 г.
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.00 «СМУРФИКИ-2» (6+). Фэнтези. США, 
2013 г.
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 112 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 238 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 239 с.

12 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

13 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 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»
21.30 «Голос 60+» (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Субура»
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 Модный приговор
04.45 «Давай поженимся!» (16+) До 06.00
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека 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». «Дон Гуан» 19 с.
16.00 Т/с «МОРОЗОВА». «Страсти по 
Гомеру» 20 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+)
23.00 «Новая волна-2018»
02.05 Х/ф «САЛЯМИ»
  

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА». 
Продолжение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых. . . Сбежавшие из-под 
венца» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ»
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 Марина Анисина в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз про 
любовь»
01.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
  

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва студенческая
07.05 «Правила жизни»
07.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 3 с.
08.35 Исторические концерты. Петер 
Шрайер и Святослав Рихтер. Ведущая 
Тамара Синявская
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 
и синицы»
14.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы проклято-
го короля?»
15.10 «Письма из провинции». Чудово. (*)
15.40 Покажем зеркало природе. . .»Игры 
разума с Татьяной Черниговской». 4 ф.
16.05 «Энигма. Элина Гаранча»
16.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 Исторические концерты. Петер 
Шрайер и Святослав Рихтер. Ведущая 
Тамара Синявская
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Невероятные приклю-
чения «Балерины» на крыше». (*)
21.05 «Линия жизни». Константин Бого-
молов. (*)
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 75-й Венецианский МКФ
00.00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ»
01.35 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 2 с.
02.30 М/ф «Про раков». «Аркадия»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.15, 13.25, 15.30, 16.50, 
19.25, 21.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из Болгарии 
(0+)
10.45 «Высшая лига» (12+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция из 
Болгарии

13.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Эла Яквинты 
(16+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.00 «Россия - Чехия. Live «. (12+)
20.20 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Тунис. Прямая трансляция 
из Италии
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Россия - Белоруссия. Трансляция из 
Москвы (0+)
03.00 Смешанные единоборства. ACB 89. 
Альберт Туменов против Сиро Родригеса. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али 
Багова. Трансляция из Краснодара (16+)
04.45 Х/ф «Поверь»
 

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: Защитники Олуха»
09.30 Х/ф «БАНДИТКИ»
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
19.05 «ГАДКИЙ Я» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2010 г.
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ»
23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА»
01.35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ»
03.35 «ПАПИНА ДОЧКА» (0+). Комедия. 
США, 2008 г.

 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 114 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 258 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 259 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 260 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 261 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 262 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 263 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 264 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 265 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 266 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 267 с.
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 «СИМУЛЯНТ» (The Ringer). (16+). 
Комедия. США, 2005 г.
03.35 «Импровизация» (16+). 34 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
06.55 Т/с «Родные люди»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Михаила Танича. «На тебе 
сошелся клином белый свет. . .»
11.15 «ДОстояние РЕспублики: Михаил 
Танич» (S)
12.15 «ДОстояние РЕспублики: Михаил 
Танич» (S)
13.15 Памяти Михаила Танича
14.15 «Не забывай». Песни Михаила 
Танича (S)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (S) 
(16+)
00.40 Х/ф «От имени моей дочери»
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.10 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!» (16+) До 05.15
 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Актуальная тема. Местное время. 
(12+)
09.00 Вести. Местное время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУХАРЬ»

00.30 Торжественное закрытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2018»
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
 

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки»
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
09.05 «Выходные на колёсах» (6+)
09.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «12 СТУЛЬЕВ». Продолжение 
фильма
13.05 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТ 
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА». Продолжение детектива (12+)
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Американская контрреволюция». 
(16+)
03.40 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
04.30 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы»
 

04.55 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+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «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»
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
L’One (16+)
02.05 Х/ф «ОТЦЫ»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Осенние утренники»
09.20 М/ф «Метаморфоза». «Межа». 
«Рикки Тикки Тави»
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья». «Михаил 
Нестеров. Иван Павлов»
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.10 Д/с «Эффект бабочки». «Возникно-
вение Всемирной сети»
12.35 К 75-летию со дня завершения Но-
вороссийской операции. «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко. (*)
13.15 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 2 с.
14.10 Д/с «Первые в мире». «Луноход 
Бабакина»
14.25 Д/ф «Тарзан. История легенды»
15.20 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шёнбрунн
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Гиперборея»
17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
20.15 «Последний парад «Беззаветного». 
Авторский фильм Татьяны Скабард. (*)
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?.»
02.10 «Искатели». «Невероятные приклю-
чения «Балерины» на крыше». (*) (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
  

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт» (0+)

09.30, 13.25, 18.55 Новости
09.40 «Дневник UFC в России «. (16+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция из 
Болгарии
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Кардифф Сити». Прямая трансляция
19.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Ханта. 
Андрей Арловский против Шамиля Абду-
рахимова. Прямая трансляция из Москвы
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - США. Трансляция из Италии 
(0+)
01.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Россия - Белоруссия. Трансляция из Москвы 
(0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Фулхэм» [0+]
 

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Драконы: Защитники 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 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ»
15.45 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 «ГАДКИЙ Я-2» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2013 г.
19.10 «ГАДКИЙ Я-3» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2017 г.

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
23.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+). Фэнтези. 
США, 2011 г.
01.40 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
03.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА»
05.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 «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+)
16.40 Х/ф «Я, РОБОТ»
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+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «Я, РОБОТ»
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+). 
05.00 «Где логика?» (16+). 41 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

15 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

14 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

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
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ам
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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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05.15 Т/с «Родные люди»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Родные люди» (S)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашел» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
12.15 «Александр Абдулов. «С любимыми 
не расставайтесь» (12+)
13.15 Х/ф «Ищите женщину»
16.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт (S)
17.50 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей (S)
19.25 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Жги!»
01.00 Х/ф «Не брать живым»
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Модный приговор» До 04.57

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
15 с.
05.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
16 с.
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Неделя в городе. Местное время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Сваты-2012». 5 с. (12+)
12.50 «Сваты-2012». 6 с. (12+)
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ»
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде». (12+)
01.25 «Новая волна-2018». Бенефис Лео-
нида Агутина. до 03.56

06.05 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События

11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и 
Дмитрий Тарасов» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Ушла 
жена» (12+)
16.40 «90-е. Безработные звезды» (16+)
17.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
21.20 Детективы Елены Михалковой. 
«ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+)
00.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ». Про-
должение детектива (12+)
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ»
04.45 Петровка, 38 (16+)
 

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+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ШАМАН»
01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Гипер-
борея»
07.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-
ТАН»
08.25 М/ф «Жадный богач». «Дед Мороз 
и лето». «Дядя Стёпа - милиционер». «Кен-
тервильское привидение»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
12.55 «Письма из провинции». Чудово. (*)
13.20 Диалоги о животных.  (*)
14.05 «Дом ученых». Артём Оганов. (*)
14.35 Х/ф «Знакомые незнакомцы. Анато-
лий Азо». «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?.»
16.25 «Пешком. . .». Рыбинск хлебный. (*)
16.55 «Искатели». «Дом Пиковой дамы». (*)
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова»

18.35 «Романтика романса». Песни и 
романсы Исаака Шварца
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.45 Д/ф «Тарзан. История легенды»
22.40 Балет «Сон»
00.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) - «Реал» (Мадрид) (0+)
09.20, 11.25, 13.25, 17.15 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Ливерпуль» (0+)
11.30 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. 
13.30 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Группы. Многоборье. Трансляция 
из Болгарии (0+)
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Болгария. Прямая трансляция

19.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» - «Милан». Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Художественная гимнастика. Чем-
пионат мира. Группы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Болгарии (0+)
01.45 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Силькеборг» (Дания) - «Чеховские медве-
ди» (Россия) (0+)
03.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
04.00 Формула-1. Гран-при Сингапура (0+)
 

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.50 «ГАДКИЙ Я» (6+). 
12.45 «ГАДКИЙ Я-2» (6+). 
14.35 «ГАДКИЙ Я-3» (6+). 

16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2»
23.45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+). 
01.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+). 
03.50 «БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДО-
ЛИНЕ МУРАВЬЕВ» (0+).
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (Clash of the 
Titans). (16+). 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
17.00 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (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 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+). 
03.45 «ТНТ Music» (16+)

16 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

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

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Иномар-
ки, отечественные, грузо-
вики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессиона-
лизм и порядочность. Тел. 
8-926-000-88-46

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 2-комн. 

квартира 90 кв.м 7/15 кир-
пичного дома в г. Одинцо-
во, ул. Неделина, д. 15. Ком-
наты 22 и 24 кв.м, кухня 14 
кв.м, два санузла, лоджия. 
Развитая инфраструктура, 
рядом городской парк, ста-

дион – центр города. Тел. 
8-925-518-16-02

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

 Продается земельный 
участок 12 соток  в Боль-
ших Вяземах (Голицыно) 
для ИЖС. Размеры – при-
мерно 20х60 м, возможен 
раздел участка, третья ли-
ния от Можайского шоссе. 
Электричество – 15 кВт, 
газ рядом (50 м), круглого-
дичный подъезд, вся город-
ская инфраструктура (мага-
зины, 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. 
Михайловское), 1-я линия 
– 80 м до воды. Площадь 
128 кв.м + крытая терраса 
30 кв.м на втором этаже с 
панорамным видом. Для 
круглогодичного прожива-
ния, с мебелью и техникой, 
всеми удобствами и ком-
муникациями, большим 
бассейном (7,3 х 3,6 м). Ухо-
женный участок для ИЖС 
7 соток с ландшафтным ди-
зайном. Дорого. Тел. 8-926-
167-15-23

 Продается квартира в 
отличном состоянии по ул. 
Кутузовская, д. 9 (г. Один-
цово, мкр-н «Трехгорка»), 
60 кв.м – две спальни (13 и 
10,9 кв.м), кухня-гостиная 
(4,2 + 20,9 кв.м), раздель-
ный СУ, утепленная лоджия 
2,5 кв.м, 10/17 панельного 
дома. Свободная продажа, 
рассматриваем ипотеку и 
военную ипотеку.  Не тре-
бует после покупки ника-
ких вложений – квартира 
полностью оборудована 
мебелью, встроенными 
шкафами, бытовой техни-
кой. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается удобное ма-
шино-место в подземном 
паркинге в Одинцово по 
Можайскому шоссе,  87а. 
Тел. 8-925-518-16-02

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

СДАМ
 Сдаю 1-комн. кварти-

ру в пос. ВНИИССОК (Дуб-
ки). 7/12, с мебелью, сти-
ральная машина. Готова к 
проживанию. Без посред-
ников. Тел. 8-985-364-02-91

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

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

РАБОТА
 ООО «МТК ФР» требу-

ются на постоянную рабо-
ту грузчики для работы на 
складе по адресу: г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 7 (5 
мин. от ст. Одинцово). Гра-
фик 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» тре-
буется специалист в бэк-
офис. Офис находится  по 
адресу: г. Одинцово, ул. Со-
юзная, д. 7. График работы 
– 5/2, оформление по ТК 
РФ, з/п от 35000 руб. Необ-

ходимо знание первичной 
бухгалтерской документа-
ции, уверенный пользова-
тель ПК. Тел. 8-916-912-41-
29 – Екатерина

 Приглашаем на рабо-
ту: монтажников окон ПВХ, 
алюминия, жалюзи – опыт 
работы обязательно, нали-
чие личного транспорта и 
инструмента, оплата сдель-
ная, оформление по ТК; 
менеджера в отдел продаж 
окон ПВХ, жалюзи, рол-
лет – образование высшее, 
опыт работы желательно, 
обучение за счет фирмы, 
условия работы и оплаты 
после собеседования. За-
пись на собеседование по 
тел. 8-926-615-06-40

 Организации на по-
стоянную работу требуется  
кладовщик-приемщик для 
работы на автостоянке. 
График работы сутки/трое. 
Полный соцпакет, стабиль-
ная зарплата. Тел.: 8-495-
590-66-33, 8-495-596-87-54 

 В медицинский центр 
требуется администратор. 
Тел. 8-926-537-84-81

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

 Работа и подработка с 
ежедневной оплатой. Кас-

сир, работник зала, груз-
чик, упаковщик, повар, 
официант, уборщик. Опыт 
не важен. Работа рядом с 
домом. Средняя зарплата 
27000-42000 руб., г. Один-
цово, ул. Говорова, д. 52, 
офис 8. Тел. 8-499-649-34-82

 ООО «Вулканком-
плект» приглашает на ра-
боту: сварщиков, слесарей, 
маляров. З/п от 30000 руб. 
Тел.: 8-495-596-01-76, 8-985-
233-58-10

УСЛУГИ

 Деньги за час! Без-
работным, должникам, 
пенсионерам! От 21 до 70 
лет. 100% гарантия полу-
чения. Индивидуальный 
подход. Без предоплат! 
ООО МКК «УЛФИН» № 
651403373006093 ОГРН 
1147328005461 СРО «Един-
ство». Тел. 8-800-301-42-11 
(звонок бесплатный)

ЖИВОТНЫЕ

 В дар! Котенку Мини 
всего 1,5 месяца, она со-
образительная и чисто-
плотная. В серой шкурке, 
яркая, харизматичная и 
благодарная личность. Она 
не британка и не мейн-кун, 
но от этого не меньше нуж-
дается в добром, любящем 
хозяине! Тел. 8-915-054-28-
78 – Татьяна

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
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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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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

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

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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График 2/2. 
Наличие высшего/среднего/

средне-специального образования.

 8-929-530-80-82
 Одинцово ул. Баковская д 2а

  ФАРМАЦЕВТОВ 

  ФАРМАЦЕВТОВ-ПРОВИЗОРОВ 

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
реклама
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8(495)591-63-17 

Здесь могла бы быть ваша 
реклама

ре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 35 (777) | 7 сентября 2018 г.

40  |  ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»

Главный редактор 
Нина Владимировна 
ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Верстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина БАШКАТОВА

Ответственный секретарь
Тамара СЕМЕНОВА

Корректор 
Анна ОРЛОВА

Учредитель: Администрация 
Одинцовского муниципального 
района Московской области
Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы 
по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного 
наследия по ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 143000, 
Московская обл., г. Одинцово, 
б-р Маршала Крылова, 3
Тел.: 8 (495) 508-86-99, 
8 (495) 591-63-17, 
e-mail: 6447152@mail.ru 
Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17
Тираж: 100000 экз.
Отпечатано в ОАО «Московская 
газетная типография»
Адрес: 123995, Москва, ул. 1905 
года, д. 7, стр. 1
Заказ № 2294
Дата выхода в свет: 7.09.2018
Время подписания в печать:
по графику 5.09.2018 в 21:00

Официальную часть читайте на 
стр. 41-56
Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность 
рекламной информации несут 
рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ». 12 +

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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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 14.08.2018 № 3776 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
18.10.2011 №3758 (с изменениями от 10.08.2015 №2753, от 
17.04.2017 №1840)

 В целях приведения нормативных актов Одинцовского 
муниципального района в соответствие требованиям Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Одинцовско-

го муниципального района Московской области от 18.10.2011 
№3758 «О возложении отдельных функций и полномочий учре-
дителя муниципальных учреждений Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на отраслевые органы Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области» (с изменениями от 10.08.2015 №2753, от 17.04.2017 
№1840) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить на:
- Администрацию Одинцовского муниципального района, в 

ведении которой находятся: муниципальное казенное учрежде-
ние (далее – МКУ) «Корпорация развития Одинцовского муници-
пального района Московской области», МКУ «Центр муниципаль-
ных закупок Одинцовского муниципального района Московской 
области», МКУ «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Одинцовского 
муниципального района Московской области», МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Одинцовского муниципального 
района Московской области», МКУ Одинцовского муниципально-
го района «Центр хозяйственного обслуживания органов мест-
ного самоуправления», МКУ «Управление дорожного хозяйства 
и капитального строительства Одинцовского муниципального 

района Московской области», МКУ «Служба районных кладбищ» 
Одинцовского муниципального района Московской области»;

- Управление образования Администрации Одинцовского 
муниципального района, в ведении которого находятся образо-
вательные учреждения и МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная 
служба системы образования» Одинцовского муниципального 
района Московской области»;

- Комитет по делам культуры, туризма и молодежной по-
литике Администрации Одинцовского муниципального района, в 
ведении которого находятся учреждения культуры и учреждения 
дополнительного образования в области искусств;

- Комитет физической культуры и спорта Администрации 
Одинцовского муниципального района, в ведении которого на-
ходятся учреждения спорта;

- Финансово-казначейское управление Администрации 
Одинцовского муниципального района, в ведении которого на-
ходится МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Одинцовского района Московской области», 

следующие функции и полномочия учредителя:
а) осуществление функций главного распорядителя бюд-

жетных средств в соответствующей отрасли;
б) назначение (утверждение) руководителя Учреждения и 

прекращение его полномочий;
в) заключение и прекращение трудового договора с руко-

водителем Учреждения;
г) формирование и утверждение муниципального задания 

Учреждению в соответствии с видами деятельности, отнесенными 
к его основной деятельности;

д) осуществление контроля за деятельностью Учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
правовыми актами органов местного самоуправления Одинцов-
ского муниципального района Московской области;

е) определение перечня особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за автономным и бюджетным Учреждением 

учредителем или приобретенного автономным и бюджетным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества (далее -особо ценное движимое 
имущество);

ж) согласование распоряжения особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за автономным и бюджетным Уч-
реждением учредителем или приобретенного автономным и 
бюджетным Учреждением за счет средств, выделенных ему учре-
дителем на приобретение такого имущества;

з) осуществление финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания автономным и бюджетным Учреждени-
ем и контроль за его выполнением;

и) определение перечня мероприятий, направленных на 
развитие автономного Учреждения;

к) принятие решений об одобрении сделки с имуществом 
автономного Учреждения, в совершении которой имеется заин-
тересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении, 
составляют большинство в наблюдательном совете автономного 
Учреждения;

 л) рассмотрение предложений руководителя автономного 
Учреждения о создании или ликвидации филиалов автономного 
Учреждения, открытии или закрытии его представительств;

м) представление на рассмотрение наблюдательного со-
вета автономного Учреждения предложения:

о внесении изменений в устав автономного Учреждения;
о создании или ликвидации филиалов автономного Учреж-

дения, об открытии и о закрытии его представительств;
о реорганизации автономного Учреждения или о его лик-

видации;
об изъятии имущества, закрепленного за автономным Уч-

реждением на праве оперативного управления;
н) предварительное согласование совершения бюджетным 

Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, уста-
новленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О не-

коммерческих организациях»; 
о) принятие решений об одобрении сделок с участием 

бюджетного Учреждения, в совершении которых имеется за-
интересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммер-
ческих организациях»;

п) определение предельно допустимого значения просро-
ченной кредиторской задолженности бюджетного Учреждения, 
превышение которого влечет расторжение трудового договора 
с руководителем бюджетного Учреждения по инициативе рабо-
тодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации;

р) определение на основании правового акта перечня ка-
зенных Учреждений, которым устанавливается муниципальное 
задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
юридическим и физическим лицам;

с) осуществление финансового обеспечения деятельности 
казенного Учреждения, в том числе выполнения муниципального 
задания в случае его утверждения;

т) установление порядка составления, утверждения и веде-
ния бюджетных смет казенных Учреждений;

у) согласование распоряжения движимым имуществом ка-
зенного Учреждения.».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

от 14.08.2018 № 3777 
О внесении изменений в Порядок осуществления Финан-

сово-казначейским управлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области  полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 
бюджетных правоотношений и Порядок осуществления Финан-
сово-казначейским управлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области контроля за со-
блюдением Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» как ор-
ганом, наделенным полномочиями  на осуществление внутрен-
него муниципального финансового контроля, утвержденные по-
становлением Администрации Одинцовского района Московской 
области от 21.05.2015 №999 

Во исполнение Общих требований к осуществлению орга-
нами государственного (муниципального) финансового контроля, 
являющимися органами (должностными лицами) исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации (местных адми-
нистраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверж-
денных приказом Федерального казначейства от 12.03.2018 
№14н, а также с целью упорядочения деятельности по осущест-
влению внутреннего муниципального финансового контроля,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления Финансово-казначей-
ским управлением Администрации Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 
правоотношений, утвержденный   постановлением Администра-
ции Одинцовского района Московской области от 21.05.2015 
№999, изменения, изложив его в редакции согласно Приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2.  Внести в Порядок осуществления Финансово-казна-
чейским управлением   Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области контроля за соблюдением 
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» как органом, наделен-
ным полномочиями на осуществление внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля, утвержденный   постановлением 
Администрации Одинцовского района Московской области от 

21.05.2015 №999, изменения, изложив его в редакции согласно 
Приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации, началь-
ника Финансово-казначейского управления Л.В. Тарасову.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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 Приложение №1 
к постановлению Администрации Одинцовского муниципального 
района от 14.08.2018 № 3777 

 «УТВЕРЖДЕН постановлением АдминистрацииОдинцовского му-
ниципального района от 21.05.2015 №999

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКИМ 

УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕН-
НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ 

В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила осущест-
вления Финансово-казначейским управлением Администрации 
Одинцовского муниципального района (далее - Управление) 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в сфере бюджетных правоотношений, установленных 
статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 
- деятельность по контролю).

Управление осуществляет контроль за использованием 
средств бюджета Одинцовского муниципального района (далее 
– Район) и бюджетов городских и сельских поселений, входящих 
в состав Одинцовского муниципального района (далее – Поселе-
ния), в соответствии с переданными по соглашениям полномочи-
ями, а также за использованием иных межбюджетных трансфер-
тов, переданных бюджетам Поселений.

Стандарты осуществления Управлением внутреннего му-
ниципального финансового контроля утверждаются правовым 
актом Управления.

1.2. Деятельность по контролю основывается на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости, про-
фессиональной компетентности, достоверности результатов, глас-
ности и результативности.

1.3. Объектами контроля являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюд-

жетных средств Района и Поселений, главные администраторы 
доходов бюджетов Района и Поселений, главные администра-
торы источников финансирования дефицита бюджетов Района 
и Поселений (далее – главные администраторы бюджетных 
средств);

муниципальные бюджетные и автономные учреждения 
Района и Поселений;

муниципальные унитарные предприятия Района и Посе-
лений;

хозяйственные товарищества и общества с участием Рай-
она (Поселений) в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ 

и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 
иные юридические лица, индивидуальные предпринимате-

ли, физические лица в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета Района и По-
селений, муниципальных контрактов, а также контрактов (дого-
воров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных 
договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюде-
ния ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и 
займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, по-
рядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги 
таких юридических лиц. Контрольные мероприятия в отношении 
указанных в данном абзаце объектов осуществляются в процессе 
проверки главных администраторов бюджетных средств.

1.4. Деятельность по контролю подразделяется на плано-
вую и внеплановую и осуществляется посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований 
(далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются 
на выездные и камеральные, в том числе встречные проверки, 
проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

Встречные проверки проводятся в целях установления и 
(или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта 
контроля.

Обследования могут проводиться, в том числе в рамках 
камеральных и выездных проверок, ревизий в соответствии с на-
стоящим Порядком.

1.5. Встречные проверки назначаются и проводятся в по-
рядке, установленном для выездных или камеральных проверок 
соответственно. Результаты встречной проверки оформляются 
актом встречной проверки, который прилагается к материалам 
выездной или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки представления и/или 
предписания объекту встречной проверки не составляются.

1.6. Плановые контрольные мероприятия осуществляют-
ся на основании Плана проведения Управлением контрольных 
мероприятий в рамках осуществления полномочий по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджет-
ных правоотношений (далее - План контрольных мероприятий), 
утверждаемого заместителем руководителя Администрации, 
начальником Финансово-казначейского управления (далее - на-
чальник Управления).

1.7. Внеплановые контрольные мероприятия осуществля-
ются на основании:

- поручений Главы Района и Глав Поселений, Руководителя 
Администрации Района;

- наличия информации о нарушении бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также о 
нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета Района и Поселений, муниципальных кон-
трактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и 
займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, по-

рядка и условий размещения средств бюджета Района и Поселе-
ний в ценные бумаги объектов контроля, в том числе в средствах 
массовой информации;

- результатов проведения обследования, камеральной про-
верки;

- истечения срока исполнения объектами контроля ранее 
выданных в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка 
представлений и (или) предписаний;

- решения, принятого в соответствии с п.3.6.15 настоящего 
Порядка.

1.8. Решение о проведении контрольных мероприятий 
принимается начальником Управления и оформляется распоря-
жением о проведении контрольного мероприятия.

1.9. При осуществлении деятельности по контролю, предус-
мотренной настоящим Порядком в отношении расходов, связан-
ных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Района (Поселений), в рамках одного 
контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия 
Управления по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля и полномочия Управления по контролю 
в сфере закупок, осуществляемые последним, как органом вну-
треннего муниципального финансового контроля.

 1.10. Должностными лицами Управления, осуществляющи-
ми деятельность по контролю, являютс я: начальник Управления,  
заместитель начальника Управления в соответствии с распреде-
лением обязанностей (далее – Заместитель начальника Управ-
ления), начальник отдела финансового контроля Управления 
(далее - начальник отдела), работники отдела финансового кон-
троля, ответственные за проведение контрольных мероприятий 
в соответствии с распоряжением о проведении контрольного 
мероприятия, работники Управления (далее – Должностные лица 
Управления).

Для проведения контрольного мероприятия из числа 
должностных лиц, указанных в настоящем пункте, формируется 
проверочная группа (далее – проверочная группа) и назначается 
ее руководитель. Допускается проведение контрольного меро-
приятия одним должностным лицом в соответствии с распоряже-
нием начальника Управления (далее – должностное лицо).

1.11. Должностные лица Управления имеют право:
- запрашивать и получать на основании мотивированного 

запроса в письменной форме информацию, документы и матери-
алы, объяснения в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, необходимые для проведения контрольного 
мероприятия, в том числе информацию о состоянии внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- составлять протоколы об административных правонару-
шениях в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

- направлять представления и предписания об устранении 
выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. 

1.12. Начальник отдела вправе направлять начальнику 
Управления уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законода-
тельством.

1.13. Члены проверочной группы имеют право при осу-
ществлении выездных контрольных мероприятий беспрепят-
ственно по предъявлении служебных удостоверений и копии 
распоряжения о проведении контрольного мероприятия обсле-
довать помещения и территории, занимаемые объектом контро-
ля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг, проводить, в том числе с 
использованием фото- видеосъемки, аудиозаписи, осмотр, на-
блюдение, пересчет, контрольные обмеры, требовать проведения 
инвентаризации активов и обязательств; знакомиться со всеми 
документами и информацией, касающейся финансово-хозяй-
ственной деятельности объекта контроля.

1.14. Управление вправе:
- привлекать экспертов, экспертные организации для про-

ведения экспертиз в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. При использовании результатов работы 
эксперта, экспертной организации ответственность за формиро-
вание выводов по результатам контрольного мероприятия несут 
должностные лица Управления;

- обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении 
ущерба, причиненного Району и Поселениям, выявленного по ре-
зультатам контрольных мероприятий;

- передавать в правоохранительные органы и Главное 
контрольное управление Московской области информацию и 
(или) документы, подтверждающие факт совершения действия 
(бездействия), содержащего признаки состава преступления, вы-
явленные в результате проведения контрольных мероприятий.

1.15. Должностные лица Управления обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-

ные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению нарушений в установлен-
ной сфере деятельности;

- соблюдать требования законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов в установленной 
сфере деятельности;

- проводить контрольные мероприятия на основании и в 
соответствии с распоряжением о проведении контрольного ме-
роприятия;

- уведомлять объект контроля о проведении планового 
контрольного мероприятия не позднее, чем за один рабочий день 
до дня начала проведения контрольного мероприятия;

- знакомить руководителя или уполномоченное долж-
ностное лицо объекта контроля (далее - представитель объекта 
контроля) с распоряжением о проведении, о приостановлении, 
возобновлении и продлении срока проведения контрольного 
мероприятия, об изменении состава проверочной группы (за-
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мене должностного лица), а также с результатами контрольных 
мероприятий (акты и заключения) путем вручения (направления) 
в соответствии с настоящим Порядком.

1.16. Должностные лица Управления несут ответственность 
за качество проводимых контрольных мероприятий, достовер-
ность информации и выводов, содержащихся в актах, заключе-
ниях, их соответствие законодательству Российской Федерации и 
иным нормативным правовым актам.

 1.17. Во время проведения контрольного мероприятия ру-
ководитель, иные должностные лица или уполномоченные пред-
ставители объекта контроля (далее – должностные лица объекта 
контроля) обязаны:

- не препятствовать проведению контрольного мероприя-
тия, в том числе предоставлять допуск должностным лицам Управ-
ления в помещения и на территории объекта контроля; 

- по письменному запросу представлять в установленные 
в запросе сроки необходимые документы и сведения, необхо-
димые Управлению при проведении контрольного мероприятия. 
По требованию должностных лиц объекта контроля передача за-
прашиваемых документов и сведений может осуществляться на 
основании акта приема-передачи документов и сведений;

- обеспечивать участие должностного лица (представителя) 
объекта контроля, а также иных представителей поставщиков, 
подрядчиков и исполнителей (по запросу) при проведении долж-
ностными лицами Управления контрольных обмеров, осмотров, 
наблюдений, пересчетов;

- обеспечивать необходимые условия для работы прове-
рочной группы (должностного лица), в том числе предоставлять 
отдельные помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за 
исключением мобильной связи) и иные необходимые для про-
ведения выездной проверки, ревизии средства и оборудование;

- выполнять законные требования должных лиц Управле-
ния.

1.18. Объекты контроля и их должностные лица вправе:
- знакомиться с копией распоряжения о проведении, при-

остановлении, возобновлении и продлении срока проведения 
контрольного мероприятия, об изменении состава провероч-
ной группы, в том числе с применением автоматизированных 
электронных информационных систем, а также посредством 
электронной почты;

- присутствовать при проведении контрольного меропри-
ятия, давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету 
контрольного мероприятия;

- требовать осуществления передачи информации, доку-
ментов и материалов, представляемых по запросам должностных 
лиц Управления на основании акта приема-передачи информа-
ции, документов, материалов; 

- знакомиться с результатами контрольных мероприятий;
- представлять письменные возражения по результатам 

проведенных контрольных мероприятий;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

Управления, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

1.19. Непредставление или несвоевременное представле-
ние объектом контроля, его должностными лицами информации, 
документов и материалов по письменным запросам должност-
ных лиц Управления, а равно их представление не в полном объ-
еме или представление недостоверной информации, документов 
и материалов, воспрепятствование законной деятельности долж-
ностных лиц Управления влечет за собой ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации. 

 1.20. Запросы Управления о представлении информации, 
документов и материалов, предусмотренные настоящим Поряд-
ком, акты, заключения, представления и предписания вручаются 
должностному лицу (представителю) объекта контроля под ро-
спись либо направляются заказным почтовым отправлением с 
описью вложения с уведомлением о вручении или иным спосо-
бом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том 
числе с применением автоматизированных информационных 
систем и электронной почты.

Запрос должен содержать четкое изложение поставленных 
вопросов, перечень необходимых к истребованию документов, 
материалов и сведений, срок их представления.

Срок представления информации, документов и материа-
лов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения 
такого запроса. При этом указанный срок не может быть менее 
двух рабочих дней.

Запрос может быть направлен одновременно с уведомле-
нием о проведении контрольного мероприятия. В ходе проверки 
должностными лицами Управления могут формироваться и на-
правляться дополнительные запросы по теме проверки.

1.21. В случае если должностные лица объекта контроля 
не имеют возможности представить истребуемую информацию, 
документы (их копии) и (или) материалы в установленный срок, 
по письменному заявлению должностных лиц объекта контроля 
срок их представления может быть продлен на основании пись-
менного решения должностного лица Управления, направившего 
запрос, но не более чем на три рабочих дня.

1.22. При невозможности представить истребуемые ин-
формацию, документы и материалы объект контроля обязан 
представить письменное объяснение с обоснованием причин не-
возможности их представления.

1.23. Информация, документы и материалы, необходимые 
для проведения контрольных мероприятий, представляются в 
подлиннике, или 

представляются их копии, заверенные должностными ли-
цами объекта контроля и печатью объекта контроля.

1.24. По фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами объектов контроля ин-
формации, документов и материалов, запрошенных при прове-
дении камеральной, выездной проверки, ревизии, руководитель 
проверки (должностное лицо) составляет акт о несвоевремен-
ном представлении/непредставлении информации, документов 
и материалов. В случае представления объектом контроля, его 
должностными лицами запрошенной информации, документов 
и материалов после окончания срока контрольного мероприятия 
указанные информация, документы и материалов рассмотрению 
и учету при отражении результатов контрольного мероприятия 
не подлежат.

 1.25. Все документы, оформляемые должностными лицами 
Управления в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к 
материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся 
в установленном порядке, в том числе с использованием автома-
тизированной информационной системы.

2. Требования к планированию контрольных мероприятий 
и отчетности о результатах контрольных мероприятий

2.1. План контрольных мероприятий формируется на полу-
годие и утверждается Начальником Управления.

2.2. План контрольных мероприятий утверждается не ме-
нее чем за три рабочих дня до начала соответствующего полу-
годия.

Внесение изменений в План контрольных мероприятий 
допускается не менее чем за три рабочих дня до начала проведе-
ния контрольного мероприятия, в отношении которого вносятся 
такие изменения.

План контрольных мероприятий, а также вносимые в него 
изменения должны быть размещены не позднее двух рабочих 
дней со дня их утверждения на официальном сайте Администра-
ции Одинцовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

2.3. При планировании деятельности по контролю учиты-
ваются следующие критерии отбора объектов контроля:

- существенность и значимость мероприятий, осуществля-
емых объектами контроля, в отношении которых предполагается 
проведение финансового контроля, и (или) направлений и объ-
емов бюджетных расходов;

- длительность периода, прошедшего с момента проведе-

ния органами муниципального финансового контроля контроль-
ного мероприятия, и его результаты;

- состояние внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита у объектов контроля, оценка которого 
получена в результате проведения Управлением анализа осу-
ществления главными распорядителями (распорядителями) бюд-
жетных средств внутреннего финансового контроля и внутренне-
го финансового аудита;

- информацию о результатах проведенных контрольных 
мероприятий, планируемых (проводимых) Управлением в рамках 
осуществления иных полномочий, а также о планируемых (про-
водимых) контрольных мероприятиях иными органами местного 
самоуправления;

- поручения Главы Района, Глав Поселений, Руководителя 
Администрации Района.

2.4. Периодичность проведения плановых ревизий в от-
ношении одного объекта контроля не может превышать одного 
раза в два года.

Периодичность проведения плановых проверок, обследо-
ваний по одному предмету проверки (обследования) и проверя-
емому периоду у одного объекта контроля не может превышать 
одного раза в год.

2.5. В Плане контрольных мероприятий указываются объ-
екты контроля, предмет контрольного мероприятия, проверяе-
мый период, метод (проверка, ревизия или обследование), месяц 
начала проведения контрольного мероприятия.

2.6. Отчет Управления о результатах проведенных кон-
трольных мероприятий в целях информирования о полноте и 
своевременности выполнения Плана проверок, а также внепла-
новых проверок за отчетный период составляется начальником 
отдела за первое полугодие и по итогам года в срок до 31 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Требования к проведению контрольных мероприятий

3.1. Распоряжение о проведении контрольного мероприя-
тия должно содержать:

Наименование и место нахождения объекта контроля;
предмет и основание проведения контрольного меропри-

ятия;
метод проведения контрольного мероприятия (проверка, 

ревизия или обследование);
проверяемую сферу деятельности объекта контроля (при 

проведении обследования);
вид контрольного мероприятия (плановое или внеплано-

вое);
форму проверки: камеральная или выездная (при прове-

дении проверок);
проверяемый период;
состав проверочной группы, ее руководитель (должностное 

лицо), ответственные за проведение контрольного мероприятия;
срок проведения контрольного мероприятия;
срок, в течение которого оформляется акт (заключение).
3.2. Решение о приостановлении, продлении срока про-

ведения контрольного мероприятия, изменении проверяемого 
периода или состава проверочной группы (замены должностного 
лица) принимается начальником Управления на основании мо-
тивированного обращения начальника Отдела или руководителя 
проверочной группы (должностного лица) и оформляется распо-
ряжением начальника Управления.

3.3. Подготовка к проведению контрольного мероприятия 
начинается со сбора достоверной и в достаточном объеме ин-
формации (документов, материалов и сведений, относящихся к 
предмету контрольного мероприятия), соответствующей предме-
ту, целям, задачам и основным вопросам, подлежащим контролю 
в рамках контрольного мероприятия.

3.4. Проведение обследования.
3.4.1. При проведении обследования осуществляются ана-

лиз и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, 
определенной распоряжением начальника Управления о прове-
дении обследования.

3.4.2. Обследование проводится в порядке и сроки, уста-
новленные для проведения камеральных проверок.

3.4.3. При проведении обследования могут проводиться 
осмотры, исследования и экспертизы с использованием фото-, 
видео- и аудио-, а также иных видов техники и приборов, в том 
числе измерительных приборов.

3.4.4. Результаты проведения обследования оформляют-
ся заключением, которое подписывается руководителем про-
верочной группы (должностным лицом) не позднее последнего 
дня срока проведения обследования. Экземпляр заключения в 
течение трех рабочих дней после его подписания руководителем 
проверочной группы (должностным лицом) согласовывается с на-
чальником Управления и (или) заместителем начальника Управ-
ления и в течение трех дней вручается (направляется) предста-
вителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

3.4.5. По результатам рассмотрения заключения по резуль-
татам обследования начальником Управления в срок не более 
десяти рабочих дней с момента вручения (направления) заклю-
чения объекту контроля может быть принято решение о проведе-
нии проверки, ревизии.

3.5. Проведение камеральной проверки.
3.5.1. Камеральная проверка проводится по месту нахож-

дения Управления и состоит в исследовании информации, доку-
ментов и материалов, представленных по запросам Управления.

3.5.2. Срок проведения камеральной проверки составляет 
не более тридцати рабочих дней. При проведении камеральной 
проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды вре-
мени с даты направления запроса Управления до даты представ-
ления информации, документов и материалов объектом контроля. 

 Начальник Управления может продлить срок проведения 
камеральной проверки на основании мотивированного обраще-
ния начальника отдела или руководителя проверочной группы 
(должностного лица) на срок не более десяти рабочих дней. При 
этом срок проведения камеральной проверки продлевается не 
более одного раза, за исключением случая несоблюдения объек-
том контроля требований пункта 1.17 настоящего Порядка. В по-
следнем случае общий срок проведения камеральной проверки 
не может составлять более чем шесть месяцев.

3.5.3. В ходе камеральной проверки проводятся действия 
по документальному изучению законности отдельных финан-
совых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 
(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
в отношении деятельности объекта контроля за определенный 
период. Действия по документальному изучению проводятся 
по финансовым, бухгалтерским документам о планировании и 
осуществлении закупок и иным документам объекта контроля, а 
также путем анализа и оценки полученной из них информации с 
учетом информации, содержащейся в письменных объяснениях, 
справках уполномоченных должностных лиц объекта контроля. 

3.5.4. Результаты камеральной проверки отражаются в 
акте, который оформляется в течение трех рабочих дней после 
завершения проверки, в течение трех рабочих дней согласовыва-
ется с начальником Управления и (или) заместителем начальника 
Управления и подписывается руководителем проверочной груп-
пы (должностным лицом).

3.5.5. Экземпляр акта камеральной проверки в течение 
трех рабочих дней со дня его подписания руководителем про-
верочной группы (должностным лицом) вручается представителю 
объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

3.5.6. Объект контроля вправе в течение трех рабочих 
дней представить письменные возражения на акт камеральной 
проверки с приложением документов (их заверенных копий), 
подтверждающих обоснованность возражений, которые приоб-
щаются к материалам проверки. Возражения на акт камеральной 
проверки, представленные после указанного срока, рассмотре-
нию не подлежат, и акт считается принятым объектом контроля.

3.5.7. При наличии письменных возражений от объекта 
контроля, а также при предоставлении дополнительной инфор-

мации, документов и материалов, относящихся к проверяемому 
периоду, влияющих на выводы по результатам проведенной ка-
меральной проверки, а также в случае наличия необходимости 
изучения вопросов, отраженных в акте, по месту нахождения объ-
екта контроля по решению начальника Управления проводится 
выездная проверка, ревизия.

3.6. Проведение выездной проверки, ревизии.
3.6.1. Выездная проверка, ревизия проводится по месту на-

хождения объекта контроля.
3.6.2. Срок проведения выездной проверки, ревизии со-

ставляет не более тридцати рабочих дней. 
3.6.3. Начальник Управления может продлить срок прове-

дения выездной проверки, ревизии на основании мотивирован-
ного обращения руководителя проверочной группы (должност-
ного лица) на срок не более десяти рабочих дней.

При этом срок проведения выездной проверки, ревизии 
продлевается не более одного раза, за исключением случая не-
соблюдения объектом контроля требований пункта 1.17. настоя-
щего Порядка. В последнем случае общий срок проведения вы-
ездной проверки, ревизии не может составлять более чем шесть 
месяцев.

3.6.4. Начальник Управления на основании мотивирован-
ного обращения руководителя проверочной группы (должност-
ного лица) назначает проведение встречной проверки.

Лица и организации, в отношении которых проводит-
ся встречная проверка, обязаны предоставить по требованию 
членов проверочной группы (должностного лица) информацию, 
документы и материалы, относящиеся к тематике выездной про-
верки, ревизии.

3.6.5. В ходе выездных проверок проводятся контроль-
ные действия по документальному и фактическому изучению 
законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 
достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта 
контроля за определенный период.

В ходе выездной проверки, ревизии осуществляются кон-
трольные действия по документальному и фактическому изуче-
нию законности всей совокупности совершенных финансовых и 
хозяйственных операций, достоверности и правильности их от-
ражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

Контрольные действия по документальному изучению 
проводятся по финансовым, бухгалтерским документам о плани-
ровании и осуществлении закупок и иным документам объекта 
контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них 
информации с учетом информации по письменным объяснениям, 
справкам и сведениям должностных, материально ответственных 
и иных лиц объекта контроля. Контрольные действия по фактиче-
скому изучению проводятся, в том числе с использованием фото- 
и видеосъемки, аудиозаписи, путем осмотра, инвентаризации, на-
блюдения, пересчета, экспертизы, контрольных обмеров.

В ходе выездной проверки, ревизии членами проверочной 
группы (должностным лицом) в целях фиксации выявленных на-
рушений могут составляться промежуточные акты проверок по 
отдельным вопросам выездной проверки, ревизии, которые при-
общаются к материалам контрольного мероприятия.

3.6.6. Выездная проверка, ревизия может быть приостанов-
лена в соответствии с распоряжением начальника Управления 
на основании мотивированного обращения руководителя про-
верочной группы (должностного лица):

- на период проведения встречной проверки;
- при отсутствии или неудовлетворительном состоянии 

бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля на период 
восстановления объектом контроля документов, необходимых 
для проведения выездной проверки, ревизии, а также приведе-
ния в надлежащее состояние документов учета и отчетности объ-
ектом контроля;

- на период организации и проведения исследований или 
экспертиз;

- на период исполнения запросов, направленных в иные 
государственные и (или) муниципальные органы;

- в случае непредставления объектом контроля инфор-
мации, документов и материалов или представления неполного 
комплекта истребуемых документов и информации и (или) при 
воспрепятствовании проведению контрольного мероприятия или 
уклонении от контрольного мероприятия;

- при необходимости исследования имущества и (или) до-
кументов, находящихся не по месту нахождения объекта контро-
ля;

- в иных случаях.
3.6.7. На время приостановления выездной проверки, ре-

визии течение ее срока прерывается.
3.6.8. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 

решения о приостановлении выездной проверки, ревизии Управ-
ление письменно извещает объект контроля о приостановлении 
выездной проверки ревизии и о причинах ее приостановления, 
а также может принимать предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и способствующие возобновлению вы-
ездной проверки, ревизии меры по устранению препятствий в 
ее проведении.

3.6.9. Решение о возобновлении выездной проверки, реви-
зии принимается после устранения причин ее приостановления в 
соответствии с настоящим Порядком и оформляется распоряже-
нием начальника Управления.

3.6.10. В течение трех рабочих дней со дня получения 
сведений об устранении причин приостановления выездной 
проверки, ревизии начальник Управления принимает решение о 
возобновлении проведения выездной проверки, ревизии и ин-
формирует объект контроля о ее возобновлении.

3.6.11. Результаты проверки, ревизии отражаются в акте, 
который оформляется в срок до пяти рабочих дней после завер-
шения выездной проверки, ревизии, в течение трех рабочих дней 
согласовывается с начальником Управления и (или) заместителем 
начальника Управления и подписывается руководителем прове-
рочной группы (должностным лицом).

3.6.12. К акту выездных проверок, ревизий помимо акта 
встречной проверки прилагаются документы, полученные в ре-
зультате контрольных действий, результаты экспертиз (исследо-
ваний), фото-, видео- и аудиоматериалы.

3.6.13. Экземпляр акта выездной проверки, ревизии в те-
чение трех рабочих дней со дня его подписания руководителем 
проверочной группы (должностным лицом) вручается предста-
вителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

3.6.14. Объект контроля вправе в течение трех рабочих 
дней представить письменные возражения на акт выездной 
проверки, ревизии с приложением документов (их заверенных 
копий), подтверждающих обоснованность возражений, которые 
приобщаются к материалам проверки. Возражения на акт выезд-
ной проверки, ревизии, представленные после указанного срока, 
рассмотрению не подлежат, и акт считается принятым объектом 
контроля. 

3.6.15. При наличии письменных возражений от объекта 
контроля, а также при представлении объектом контроля допол-
нительной информации, документов и материалов, относящихся к 
проверяемому периоду, влияющих на выводы по результатам вы-
ездной проверки, ревизии, по решению начальника Управления 
проводится внеплановая выездная проверка, ревизия.

 
4. Реализация результатов контрольных мероприятий

4.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю Управление при выявлении 
по результатам проведения контрольного мероприятия нару-
шений бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджетов Района и Поселений, муни-
ципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления 
кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, 
целей, порядка и условий размещения средств бюджетов в цен-

ные бумаги объектов контроля подготавливает и направляет объ-
екту контроля:

4.1.1. Представления, содержащие информацию о выяв-
ленных нарушениях бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муници-
пальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления 
кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, 
целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные 
бумаги объектов контроля, а также требования о принятии мер 
по устранению причин и условий таких нарушений или требова-
ния о возврате предоставленных средств бюджета, обязательные 
для рассмотрения в установленные в представлении сроки или в 
течение тридцати календарных дней со дня его получения, если 
срок не указан.

4.1.2. Предписания, содержащие обязательные для испол-
нения в указанный в предписании срок требования об устра-
нении нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муници-
пальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления 
кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, 
целей, порядка и условий размещения средств бюджета в цен-
ные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении 
ущерба, причиненного Району или Поселению.

4.1.3. Уведомления о применении бюджетных мер принуж-
дения, которые должны содержать основания для применения 
бюджетных мер принуждения и суммы средств, использованных 
с нарушением условий предоставления (расходования) межбюд-
жетного трансферта, бюджетного кредита или использованных не 
по целевому назначению.

4.2. В зависимости от результатов контрольного меропри-
ятия, представления и (или) предписания, и (или) уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения готовятся должност-
ными лицами Управления в течение трех рабочих дней с даты 
направления акта объекту контроля. 

4.3. Представления, предписания в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после даты их подписания, вручаются (на-
правляются) представителю объекта контроля в соответствии с 
настоящим Порядком.

Срок для исполнения объектом контроля представления 
(предписания) устанавливается в зависимости от результатов 
контрольных мероприятий и содержания требований, указанных 
в представлении, предписании, но не может быть менее тридцати 
календарных дней и более шести месяцев.

С даты выдачи предписания по результатам контрольного 
мероприятия, проведенного на основании абзаца 5 или 6 пункта 
1.7 настоящего Порядка, ранее выданное предписание прекра-
щает свое действие.

4.4. Отмена представлений, предписаний осуществляется 
начальником Управления по результатам рассмотрения обраще-
ний объекта контроля и оформляется распоряжением. Предписа-
ния и представления могут быть обжалованы в судебном порядке.

Внесение изменений в представления и предписания в це-
лях устранения технических ошибок осуществляется по решению 
начальника Управления на основании мотивированного обраще-
ния руководителя проверочной группы (должностного лица), от-
ветственного за проведение проверки.

Продление срока исполнения представления, предписания 
осуществляется начальником Управления на основании мотиви-
рованного обращения объекта контроля и оформляется распо-
ряжением.

4.5. Управление осуществляет контроль за исполнением 
объектами контроля представлений и предписаний. В случае 
неисполнения представления и (или) предписания к лицу, не ис-
полнившему такое представление и (или) предписание, применя-
ются меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.6. В случае неисполнения предписания о возмещении 
ущерба, причиненного Району или Поселению, Управление на-
правляет в суд исковое заявление о возмещение ущерба, при-
чиненного Району или Поселению.

4.7. При выявлении в ходе проведения контрольных меро-
приятий административных правонарушений должностные лица 
Управления возбуждают дела об административных правонару-
шениях в соответствии законодательством Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 

4.8. Управление вправе передавать информацию по ре-
зультатам контрольных мероприятий в уполномоченные органы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Объект контроля, в отношении которого выдано пред-
ставление, предписание, письменно сообщает в Управление не 
позднее дня, следующего за днем окончания срока исполнения 
представления, предписания, о результатах исполнения.

5. Заключительные положения
5.1. Формы и требования к содержанию представлений, 

предписаний, отчетов, иных документов, предусмотренных насто-
ящим Порядком, устанавливаются Управлением в администра-
тивном регламенте.

5.1. Информация о результатах контрольных мероприятий 
размещается на официальном сайте Администрации Одинцов-
ского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5.2. Сроки и последовательность проведения администра-
тивных процедур при осуществлении контрольных мероприятий 
устанавливаются в административном регламенте.»

И.о. заместителя руководителя Администрации,
начальника Финансово-казначейского управления А.В. 

Харьковская
 

 Приложение №2 
к постановлению Администрации
Одинцовского муниципального района
от 14.08.2018 № 3777 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Одинцовского муниципального района
от 21.05.2015 №999

 ПОРЯДОК
осуществления Финансово-казначейским управлением 

Администрации Одинцовского муниципального района контроля 
за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» как орга-
ном, наделенным полномочиями на осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля

 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила осущест-
вления Финансово-казначейским управлением Администрации 
Одинцовского муниципального района (далее - Управление) 
контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон о контрактной системе) как органом 
муниципального финансового контроля, наделенным полномочи-
ями на осуществление внутреннего муниципального финансово-
го контроля (далее - контроль в сфере закупок).

В соответствии с частью 9 статьи 99 Федерального закона 
о контрактной системе контроль в сфере закупок осуществляет-
ся в целях установления законности составления и исполнения 
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бюджета Одинцовского муниципального района (далее – Района) 
и бюджетов городских и сельских поселений (далее – Поселения) 
в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для 
муниципальных нужд Района и Поселений, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным за-
коном о контрактной системе, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

Деятельность Управления за соблюдением Федерального 
закона о контрактной системе основывается на принципах за-
конности, объективности, эффективности, независимости, про-
фессиональной компетентности, достоверности результатов и 
гласности.

1.2. Управление осуществляет контроль в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Района 
и Поселений, предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального 
закона о контрактной системе, в отношении:

 соблюдения требований к обоснованию и обоснованности 
закупок;

соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;

применения заказчиком мер ответственности и соверше-
ния иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) условий контракта;

соответствия поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

своевременности, полноты и достоверности отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги;

соответствия использования поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 
осуществления закупки.

1.3. Контроль в сфере закупок осуществляется в отноше-
нии органов местного самоуправления Района и Поселений, 
муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюд-
жетных учреждений, осуществляющих закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Района и Поселе-
ний, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 
осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, на-
правленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Района и Поселений в соответствии с Федеральным зако-
ном о контрактной системе (далее - субъекты контроля).

В случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе, субъектами контроля являют-
ся автономные учреждения, муниципальные унитарные предпри-
ятия и иные юридические лица.

1.4. Контроль в сфере закупок осуществляется путем про-
ведения плановых и внеплановых проверок. Проверки подраз-
деляются на выездные и камеральные, в том числе встречные 
проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных 
проверок (далее – проверки).

Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, 
установленном для выездных или камеральных проверок соот-
ветственно. Результаты встречной проверки оформляются актом 
встречной проверки, который прилагается к материалам выезд-
ной или камеральной проверки соответственно. По результатам 
встречной проверки предписания субъекту встречной проверки 
не составляются.

 1.5. Плановые проверки осуществляются на основании 
Плана проверок, который утверждается заместителем руководи-
теля Администрации,

начальником Финансово-казначейского управления (да-
лее - начальник Управления).

1.6. Внеплановые проверки осуществляются на основании 
поручений Главы Района, Глав поселений, Руководителя Админи-
страции Района, наличия информации о нарушении законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, в том числе в единой информационной системе и сред-
ствах массовой информации, в случае истечения срока исполне-
ния ранее выданного предписания, в случае, предусмотренном 
подпунктом «в» пункта 4.7 настоящего Порядка.

1.7. Решение о проведении проверки принимается началь-
ником Управления и оформляется распоряжением.

1.8. В рамках одной проверки могут быть реализованы 
полномочия Управления по осуществлению контроля в сфере 
закупок и внутреннего муниципального финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений.

 1.9. Должностными лицами Управления, осуществляющи-
ми контроль в сфере закупок, являются : начальник Управления,  
заместитель начальника Управления в соответствии с распреде-
лением обязанностей, начальник отдела финансового контроля 
Управления (далее - начальник отдела), работники отдела фи-
нансового контроля Управления, работники Управления, уполно-
моченные на участие в проведении проверок в соответствии с 
распоряжением о проведении проверки, (далее – должностные 
лица Управления).

Для проведения выездной проверки из числа должност-
ных лиц, указанных в настоящем пункте, формируется провероч-
ная группа в составе не менее двух должностных лиц и назна-
чается ее руководитель. При проведении камеральной проверки 
допускается проведение проверки одним должностным лицом 
(далее – должностное лицо).

Руководителем проверочной группы назначается долж-
ностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях    в соответствии с действующим 
законодательством,    в случае, если органу внутреннего муници-
пального финансового контроля предоставлено право составлять 
протоколы об административных правонарушениях в сфере за-
купок в соответствии с Кодексом об административных право-
нарушениях.

В случае если камеральная проверка проводится одним 
должностным лицом, данное должностное лицо должно быть 
уполномочено составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях в соответствии с действующим законодательством, 
в случае, если органу внутреннего муниципального финансового 
контроля предоставлено право составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в сфере закупок в соответствии с 
Кодексом об административных правонарушениях.

1.10. Должностные лица Управления обязаны:
 - соблюдать требования нормативных правовых актов в 

установленной сфере деятельности Управления;
 - проводить проверки на основании и в соответствии с 

распоряжением о проведении проверки;
 - уведомлять субъект контроля о проведении плановой 

проверки не позднее, чем за один рабочий день до дня начала 
проверки; 

 - знакомить руководителя или уполномоченное должност-
ное лицо субъекта контроля - заказчиков, контрактных служб, 
контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномо-
ченных учреждений, осуществляющих действия, направленные 
на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, - с копией распоряжения о назначении 
контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, 
продлении срока проведения выездной и камеральной прове-
рок, об изменении состава проверочной группы, а также с резуль-
татами выездной и камеральной проверки;

- при выявлении факта совершения действия (бездей-
ствия), содержащего признаки состава преступления, направлять 
в правоохранительные органы информацию о таком факте и 
(или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, 
в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта по 
решению руководителя (заместителя руководителя) Управления;

- при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствую-
щих о признаках нарушений, относящихся к компетенции дру-
гого государственного (муниципального) органа (должностного 
лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах 

в соответствующий орган (должностному лицу) в течение десяти 
рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по 
решению руководителя (заместителя руководителя) Управления.

1.11. Должностные лица Управления в соответствии с ча-
стью 27 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе 
имеют право:

 - запрашивать и получать на основании мотивированного 
запроса в письменной форме документы и информацию, необхо-
димые для проведения контрольных мероприятий;

- при осуществлении контрольных мероприятий беспре-
пятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии 
распоряжения о назначении проверки обследовать помещения и 
территории, занимаемые субъектами контроля, требовать предъ-
явления поставленных товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и 
другие мероприятия по контролю (в том числе с использованием 
фото- и видеосъемки, аудиозаписи);

- выдавать обязательные для исполнения предписания 
об устранении выявленных нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

- составлять протоколы об административных правонару-
шениях, связанных с нарушениями законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких админи-
стративных правонарушениях в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, и принимать меры по 
их предотвращению в случае, если органу внутреннего муници-
пального финансового контроля предоставлено право составлять 
протоколы и рассматривать дела об административных правона-
рушениях в сфере закупок в соответствии с Кодексом об админи-
стративных правонарушениях;

- обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании 
осуществленных закупок недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.12. Должностные лица Управления несут ответственность 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые в процессе проверок, в соответствии с законодательством.  

1.13. Во время проведения проверок руководитель, иные 
должностные лица или уполномоченные представители субъекта 
контроля (далее – должностные лица субъекта контроля) обяза-
ны:

- не препятствовать проведению проверки, в том числе 
обеспечивать право беспрепятственного доступа членов прове-
рочной группы (должностного лица) на территорию, в помещения 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны;

- по письменному запросу представлять в установленные 
в запросе сроки документы и сведения, необходимые Управле-
нию при проведении проверки. По требованию должностных 
лиц субъекта контроля передача запрашиваемых документов и 
сведений может осуществляться на основании акта приема-пере-
дачи документов и сведений;

- обеспечивать необходимые условия для работы прове-
рочной группы (должностного лица), в том числе предоставлять 
отдельные помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за 
исключением мобильной связи) и иные необходимые для про-
ведения выездной проверки средства и оборудование.

1.14. Должностные лица субъекта контроля, необоснован-
но препятствующие проведению проверки, уклоняющиеся от ее 
проведения и (или) представления необходимой для осуществле-
ния проверки информации, а также не исполняющие в установ-
ленный срок предписания, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.15. Запросы Управления о представлении документов и 
информации, предусмотренные настоящим Порядком, акты про-
верок и предписания вручаются представителю субъекта контро-
ля под роспись либо направляются заказным почтовым отправле-
нием с описью вложения с уведомлением о вручении или иным 
способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, 
в том числе с применением автоматизированных информацион-
ных систем и электронной почты.

 Запрос должен содержать четкое изложение поставленных 
вопросов, перечень необходимых к истребованию документов, 
материалов и сведений, срок их представления. Срок представ-
ления документов и информации устанавливается в запросе и 
исчисляется с даты получения такого запроса. 

Запрос может быть направлен одновременно с уведомле-
нием о проведении контрольного мероприятия.

1.16. В случае если должностные лица субъекта контроля 
не имеют возможности представить истребуемую информацию, 
документы (их копии) и (или) материалы в установленный срок, 
по письменному заявлению должностных лиц субъекта контроля 
срок их представления может быть продлен на основании пись-
менного решения начальника Управления, но не более чем на три 
рабочих дня.

1.17. При невозможности представить истребуемые инфор-
мацию, документы и материалы субъект контроля обязан пред-
ставить письменное объяснение с обоснованием причин невоз-
можности их представления.

1.18. Документы и информация, необходимые для прове-
дения проверки, представляются в подлиннике, или представля-
ются их копии, заверенные должностными лицами субъекта кон-
троля и печатью субъекта контроля.

 1.19. Все документы, оформляемые должностными лица-
ми Управления в рамках проверки, приобщаются к материалам 
проверки, учитываются и хранятся, в том числе с использованием 
автоматизированной информационной системы.

 2. Требования к планированию контроля в сфере закупок и 
отчетности о результатах проверок

2.1. План проверок формируется на полугодие и утвержда-
ется Начальником Управления. 

2.2. План проверок утверждается не менее чем за три 
рабочих дня до начала соответствующего полугодия. Внесение 
изменений в План проверок допускается не менее чем за три ра-
бочих дня до начала проведения проверки, в отношении которой 
вносятся такие изменения.

План проверок, а также вносимые в него изменения раз-
мещаются не позднее два рабочих дня со дня их утверждения 
на официальном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

2.3. При формировании Плана проверок учитываются сле-
дующие критерии отбора субъектов контроля:

- существенность и значимость направлений и объемов 
бюджетных расходов, осуществляемых субъектами контроля, в 
отношении которых предполагается проведение проверки;

- период, прошедший с момента проведения проверки, и 
результаты проведения предыдущих проверок в отношении со-
ответствующего субъекта контроля;

- Поручения Главы Района, Глав Поселений, Руководителя 
Администрации Района;

- основные показатели эффективности состояния закупок 
субъекта контроля, сформированные на основании сведений, со-
держащихся в единой информационной системе в сфере закупок, 
предусмотренной Федеральным законом о контрактной системе, 
а также региональной информационной системе в сфере закупок.

2.4. Периодичность проведения плановых проверок по од-
ному и тому же предмету проверки в отношении одного субъекта 
контроля не может превышать одного раза в год.

2.5. В Плане проверок указываются субъекты контроля, 
предмет проверки, проверяемый период, месяц начала проверки.

2.6. Отчет Управления о результатах проведенных про-
верок в целях информирования о полноте и своевременности 
выполнения Плана проверок, а также внеплановых проверок за 

отчетный период составляется начальником отдела за полугодие 
нарастающим итогом с начала года в срок до 30 числа месяца 
следующего за отчетным полугодием и размещается на офици-
альном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Требования к проведению проверок

3.1. Распоряжение о проведении проверки должно содер-
жать:

наименование субъекта контроля;
место нахождения субъекта контроля;
место фактического осуществления деятельности субъекта 

контроля;
основание проведения проверки;
тему проверки;
вид проверки (плановая или внеплановая);
форма проверки (камеральная или выездная);
проверяемый период;
состав проверочной группы ее руководитель (должностное 

лицо), уполномоченных на проведение проверки, а также фами-
лии, имена, отчества экспертов, представителей экспертных орга-
низаций, привлекаемых к проведению проверки;

срок проведения проверки;
перечень основных вопросов, подлежащих изучению в 

ходе проверки;
срок, в течение которого оформляется акт проверки.
3.2. Решение об изменении состава проверочной группы 

(замены должностного лица), сроков проведения проверки или 
проверяемого периода, приостановлении и возобновлении про-
верки принимается Начальником Управления на основании мо-
тивированного обращения руководителя проверочной группы 
(должностного лица) в соответствии с настоящим Порядком и 
оформляется распоряжением Начальника Управления.

3.3. Подготовка к проведению проверки начинается со 
сбора достоверной и в достаточном объеме информации (до-
кументов, материалов и сведений, относящихся к предмету про-
верки), соответствующей предмету, целям, задачам и основным 
вопросам, подлежащим проверке.

3.4. Проведение камеральной проверки.
3.4.1. Камеральная проверка проводится по месту нахож-

дения Управления и состоит в исследовании информации, доку-
ментов и материалов, представленных по запросам Управления, 
а также документов и информации, полученных в результате ана-
лиза данных единой информационной системы в сфере закупок.

3.4.2. Срок проведения камеральной проверки составляет 
не более двадцати рабочих дней со дня получения от субъекта 
контроля документов и информации по запросу Управления.

3.4.3. При проведении камеральной проверки должност-
ным лицом (при проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом) либо проверочной группой проводится провер-
ка полноты представленных субъектом контроля документов и 
информации по запросу в течение трех рабочих дней со дня по-
лучении от субъекта контроля таких документов и информации.

3.5. В случае если по результатам проверки полноты пред-
ставленных субъектом контроля документов и информации в 
соответствии с пунктом 3.4.3 настоящего Порядка установлено, 
что субъектом контроля не в полном объеме представлены за-
прошенные документы и информация, проведение камеральной 
проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом «г» 
пункта 3.9. Порядка со дня окончания проверки полноты пред-
ставленных субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии распоряжения о 
приостановлении камеральной проверки в соответствии с пун-
ктом 3.11. Порядка в адрес субъекта контроля направляется по-
вторный запрос о представлении недостающих документов и 
информации, необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов 
и информации по повторному запросу Управления по истечении 
срока приостановления проверки в соответствии с подпунктом 
«г» пункта 3.9. Порядка проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и 
информации фиксируется в акте, который оформляется по ре-
зультатам проверки.

3.6. Проведение выездной проверки.
3.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахожде-

ния и места фактического осуществления деятельности субъекта 
контроля.

3.6.2. Срок проведения выездной проверки составляет не 
более тридцати рабочих дней. 

3.6.3. В ходе выездной проверки проводятся контрольные 
действия по документальному и фактическому изучению деятель-
ности субъекта контроля.

Контрольные действия по документальному изучению 
проводятся путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных 
документов, документов о планировании и осуществлении за-
купок и иных документов субъекта контроля с учетом устных и 
письменных объяснений должностных, материально ответствен-
ных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по 
контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению про-
водятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, 
экспертизы, контрольных замеров и осуществления других дей-
ствий по контролю, в том числе с использованием фото- и виде-
осъемки, аудиозаписи.

3.7. Начальник Управления может продлить срок проведе-
ния камеральной и выездной проверки на основании мотивиро-
ванного обращения руководителя проверочной группы (долж-
ностного лица) на срок не более десяти рабочих дней.

Основанием продления срока проверки является полу-
чение в ходе проведения проверки информации о наличии в 
деятельности субъекта контроля нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых (правовых) актов, требующей дополнительного изуче-
ния.

3.8. В рамках выездной или камеральной проверки прово-
дится встречная проверка по решению начальника Управления, 
принятого на основании мотивированного обращения должност-
ного лица (при проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом) либо руководителя проверочной группы.

При проведении встречной проверки проводятся кон-
трольные действия в целях установления и (или) подтвержде-
ния либо опровержения фактов нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых (правовых) актов.

Встречная проверка проводится в порядке, установленном 
для выездных и камеральных проверок.

Срок проведения встречной проверки не может превы-
шать двадцать рабочих дней.

3.9. Проведение выездной или камеральной проверки мо-
жет быть приостановлено по решению начальника Управления, 
которое оформляется распоряжением начальника Управления 
на основании мотивированного обращения руководителя про-
верочной группы (должностного лица) на общий срок не более 
тридцати дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более 
чем на двадцать рабочий дней;

б) на период организации и проведения экспертиз, но не 
более чем на двадцать рабочих дней;

в) на период воспрепятствования проведению контроль-
ного мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного 
мероприятия, но не более чем на двадцать рабочих дней;

 г) на период, необходимый для представления субъектом 
контроля документов и информации по повторному запросу 
Управления в соответствии с пунктом 3.5. Порядка, но не более 

чем на десять рабочих дней;
 д) на период не более двадцати рабочих дней при наличии 

обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее прове-
дение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим 
от должностного лица (при проведении камеральной проверки 
одним должностным лицом) либо проверочной группы, включая 
наступление обстоятельств непреодолимой силы.

3.10. Решение о возобновлении выездной или камераль-
ной проверки принимается в срок не более двух рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и 
(или) экспертизы согласно подпунктам «а», «б» пункта 3.9 По-
рядка;

б) после устранения причин приостановления проведения 
проверки, указанных в подпунктах «в» - «д» пункта 3.9 Порядка;

в) после истечения срока приостановления проверки в со-
ответствии с подпунктами «в» - «д» пункта 3.9 Порядка. 

3.11. Решение о продлении срока проведения выездной 
или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении 
проведения выездной или камеральной проверки оформляется 
распоряжением начальника Управления, в котором указываются 
основания продления срока проведения проверки, приостанов-
ления, возобновления проведения проверки.

Копия распоряжения о продлении срока проведения 
выездной или камеральной проверки, приостановлении, воз-
обновлении проведения выездной или камеральной проверки 
направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более трех 
рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения.

3.12. В случае непредставления или несвоевременного 
представления документов и информации по запросу Управле-
ния в соответствии с пунктом 1.11. Порядка либо представления 
заведомо недостоверных документов и информации Управле-
нием применяются меры ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

4. Оформление результатов проверок

4.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, 
который подписывается должностным лицом (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми 
членами проверочной группы (при проведении проверки прове-
рочной группой) в последний день проведения проверки и при-
общается к материалам выездной или камеральной проверки 
соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту 
контроля не выдаются.

4.2. По результатам выездной или камеральной проверки 
в срок не более трех рабочих дней, исчисляемых со дня, следую-
щего за днем окончания срока проведения контрольного меро-
приятия, оформляется акт, который подписывается должностным 
лицом (при проведении камеральной проверки одним должност-
ным лицом) либо всеми членами проверочной группы (при про-
ведении проверки проверочной группой).

4.3. К акту, оформленному по результатам выездной или 
камеральной проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, 
видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее 
проведения), а также иные материалы, полученные в ходе про-
ведения проверки.

4.4. Акт, оформленный по результатам выездной или ка-
меральной проверки, в срок не более трех рабочих дней со дня 
его подписания должен быть вручен (направлен) представителю 
субъекта контроля.

4.5. Субъект контроля вправе представить письменные 
возражения на акт, оформленный по результатам выездной или 
камеральной проверки, в срок не более десяти рабочих дней со 
дня получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются 
к материалам проверки.

4.6. Акт, оформленный по результатам выездной или ка-
меральной проверки, возражения субъекта контроля (при их на-
личии) и иные материалы выездной или камеральной проверки 
подлежат рассмотрению руководителем Управления.

4.7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по 
результатам выездной или камеральной проверки, с учетом воз-
ражений субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов 
выездной или камеральной проверки начальник Управления 
принимает решение, которое оформляется распорядительным 
документом в срок не более тридцати рабочих дней со дня под-
писания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания 
в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной 
системе;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распоря-

дительного документа начальником Управления утверждается 
отчет о результатах выездной или камеральной проверки, в кото-
рый включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные 
при проведении проверки, и подтвержденные после рассмотре-
ния возражений субъекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки 
подписывается должностным лицом (при проведении камераль-
ной проверки одним должностным лицом) либо руководителем 
проверочной группы, проводившими проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки 
приобщается к материалам проверки.

5.  Реализация результатов проверок
5.1. Предписание направляется (вручается) представителю 

субъекта контроля в срок не более пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения о выдаче обязательного для исполнения предпи-
сания в соответствии с подпунктом «а» пункта 4.7. Порядка.

5.2. В предписании указываются сроки его исполнения.
5.3. Должностное лицо (при проведении камеральной 

проверки одним должностным лицом) либо руководитель прове-
рочной группы обязаны осуществлять контроль за выполнением 
субъектом контроля предписания.

 В случае неисполнения в установленный срок предпи-
сания Управления к лицу, не исполнившему такое предписание, 
применяются меры ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6.   Порядок использования единой информационной систе-
мы, ведение документооборота

5.1. Порядок использования единой информационной си-
стемы в сфере закупок, а также ведения документооборота в еди-
ной информационной системе в сфере закупок осуществляется 
в соответствии с Правилами ведения реестра жалоб, плановых и 
внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 
предписаний, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации.

5.2. Обязательными документами для размещения в еди-
ной информационной системе в сфере закупок являются отчет 
о результатах выездной или камеральной проверки, который 
оформляется в соответствии с пунктом 4.7 Порядка, и предпи-
сание, выданное субъекту контроля в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 4.7 Порядка.

7. Заключительные положения

7.1. Сроки и последовательность проведения администра-
тивных процедур при осуществлении проверок устанавливаются 
административным регламентом.»

И.о. заместителя руководителя Администрации, 
начальника Финансово-казначейского

управления А.В. Харьковская
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от 27.08.2018 № 3979 

Об утверждении Положения об организации работы по 
реализации на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области основного мероприятия «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации»

 В целях обеспечения жилыми помещениями граждан 
Российской Федерации, государственные обязательства по обе-
спечению жильем которых установлены Законом Российской 
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом 
от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 
постановлением Верховного Совета Российской Федерации 
от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Зако-
на РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» на граждан из подразделений особого риска», Законом 
Российской Федерации от 19.02.199 № 4530-1 «О вынужденных 
переселенцах», Федеральным законом 25.10.2002 № 125-ФЗ 
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации основ-
ного мероприятия «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение об организации работы по реа-

лизации на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области основного мероприятия «Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (прилагается).

2. Определить Управление жилищных отношений Админи-
страции Одинцовского муниципального района – уполномочен-
ным органом на осуществление полномочий по реализации на 
территории Одинцовского муниципального района основного 
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» (далее – основное мероприятие).

3. Поручить начальнику Управления жилищных отношений 
Администрации Одинцовского муниципального района Медни-
ковой А.Я. выдавать государственные жилищные сертификаты 
гражданам – участникам основного мероприятия.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Пайсова М.А.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 
от 27.08.2018 № 3979

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЖИЛЬЕМ
 КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ 
УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

I. Общие положения

 1. Положение об организации работы по реализации на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области основного мероприятия «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (далее – Положение) разработано на 
основании Правил выпуска и реализации государственных 
жилищных сертификатов в рамках реализации основного меро-
приятия «Выполнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реа-
лизации основного мероприятия «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (далее – Правила).

 Настоящее Положение предусматривает организацию 
работы по выдаче государственных жилищных сертификатов 
(далее – сертификат) следующим категориям граждан, состоя-
щим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
или на учете граждан, имеющих право на получение социаль-
ных выплат для приобретения жилья в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей (далее – имеющих право на получение социальных 
выплат) в Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Администрация), изъявившим жела-
ние улучшить жилищные условия с помощью сертификата:

 а) гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним 
лицам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, имеющим право на обеспечение жильем за 
счет средств федерального бюджета в соответствии со статьями 
14, 15, 16, 17 и 22 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и Постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распростра-
нении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого 
риска;

 б) гражданам, признанным в установленном порядке 
вынужденными переселенцами, не обеспеченным жилыми поме-
щениями для постоянного проживания и включенным терри-
ториальными органами федерального органа исполнительной 
власти по федеральному государственному контролю (надзору) в 
сфере миграции (далее - орган по контролю в сфере миграции) в 
сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в орга-
нах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях;

 в) гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имею-
щим право на получение социальной выплаты в соответствии 
Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей» (далее – Федеральный 
закон).

 2. В Одинцовском муниципальном районе Московской 
области работа с гражданами - участниками основного меро-
приятия «Выполнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(далее – основное мероприятие) осуществляется Управлением 
жилищных отношений Администрации (далее – уполномочен-
ный орган).

 3. Для участия в основном мероприятии граждане, указан-
ные в пункте 1 настоящего Положения, подают в Администрацию 
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению, к которому прилагают письменное согласие и согла-
сие всех членов своей семьи на обработку персональных данных 
о себе по форме согласно приложению № 1(1) к настоящему 
Положению, с приложением следующих документов:

а) граждане, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоя-
щего Положения:

документ, подтверждающий право гражданина на обеспе-
чение жильем за счет средств федерального бюджета;

выписку из решения органа по учету и распределению 
жилых помещений о постановке на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий (в жилых помещениях);

копию документа, подтверждающего право на допол-
нительную площадь жилого помещения (в случаях, когда 
такое право предоставлено законодательством Российской 
Федерации);

копии документов, удостоверяющих личность каждого 
члена семьи;

б) граждане, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоя-
щего Положения:

копию удостоверения вынужденного переселенца на каж-
дого члена семьи, имеющего указанный статус;

справку органа по контролю в сфере миграции о полу-
чении (неполучении) жилого помещения для постоянного про-
живания, ссуды или социальной выплаты на строительство (при-
обретение) жилого помещения либо компенсации за утраченное 
жилое помещение;

выписку из решения органа по учету и распределению 
жилых помещений о постановке на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий (в жилых помещениях)

копию документа, подтверждающего право на допол-
нительную площадь жилого помещения (в случаях, когда 
такое право предоставлено законодательством Российской 
Федерации);

копии документов, удостоверяющих личность каждого 
члена семьи;

в) граждане, указанные в подпункте «в» пункта 1 настоя-
щего Положения:

документы, подтверждающие факт прибытия в рай-
оны Крайнего Севера или приравненные к ним местности 
до 01.01.1992 (паспорт гражданина Российской Федерации с 
отметкой о регистрации по месту жительства, либо выписка из 
домовой книги (копия поквартирной карточки), либо справка, 
содержащая сведения о регистрации по месту жительства, выдан-
ная органом по контролю в сфере миграции);

выписку из решения органа по учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

копии документов, подтверждающих общую продолжи-
тельность стажа работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях (за исключением пенсионеров);

копию пенсионного удостоверения или справку о пенси-
онном обеспечении из органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение, а также справку из территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федерации об общей продол-
жительности стажа работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях – для пенсионеров;

справку учреждения медико-социальной экспертизы об 
инвалидности – для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов 
с детства;

справку органа службы занятости населения по месту 
постоянного проживания гражданина о признании его в уста-
новленном порядке безработным с указанием даты признания 
гражданина таковым – для безработных;

копию документа, подтверждающего право на допол-
нительную площадь жилого помещения (в случаях, когда 
такое право предоставлено законодательством Российской 
Федерации);

копии документов, удостоверяющих личность каждого 
члена семьи;

выписка из домовой книги (копия поквартирной карточки) 
с последнего места жительства заявителя в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, подтверждающая 
постоянное проживание с гражданином, подавшим заявление 
об участии в основном мероприятии, в указанных районах и 
местностях родственников (за исключением супруга или супруги, 
детей, родителей, усыновленных, усыновителей) и нетрудоспо-
собных иждивенцев, прибывших с данным гражданином из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
постоянно проживающих с ним в избранном месте жительства и 
ведущих с ним общее хозяйство (если указанные родственники 
и нетрудоспособные иждивенцы были вселены им в качестве 
членов его семьи и вели с ним общее хозяйство по прежнему 
месту жительства).

Копии документов должны быть заверены в установлен-
ном порядке или представлены с предъявлением подлинника.

Администрация запрашивает в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке в органе по контролю 
в сфере миграции:

документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистри-
рованных по месту жительства в жилом помещении совместно 
с гражданином, подавшим заявление об участии в основном 
мероприятии;

документ, содержащий сведения о состоявшейся после 
01.01.2015 регистрации по месту жительства в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях гражданина, имеюще-
го право на получение социальной выплаты для приобретения 
жилья в соответствии с Федеральным законом;

документ, содержащий сведения о регистрации по месту 
жительства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях родственников (за исключением супруга или супру-
ги, детей, родителей, усыновленных, усыновителей) и нетрудо-
способных иждивенцев гражданина, подавшего заявление об 
участии в основном мероприятии, прибывших с данным граж-
данином из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, постоянно проживающих с данным гражданином в 
избранном месте жительства и ведущих с ним общее хозяйство, 
– для граждан, указанных в подпункте «в» пункта 1 настоящего 
Положения, выехавших из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей после 01.01.2015, в случае, если 
указанные родственники и нетрудоспособные иждивенцы были 
вселены им в качестве членов его семьи и вели с ним общее 
хозяйство по прежнему месту жительства.

Документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, 
гражданин, подавший заявление об участии в основном меро-
приятии, вправе представить самостоятельно.

Граждане - участники основного мероприятия (далее 
– участники основного мероприятия), состоящие на учете в 
Администрации в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(имеющих право на получение социальных выплат), изъявившие 
желание получить сертификат в планируемом году, обращаются с 
заявлением по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению в Администрацию в период с 1 января до 1 июля 
года, предшествующего планируемому.

Администрация регистрирует заявление. Заявление под-
шивается в учетное дело заявителя.

II. Организация работы по проверке документов, представ-
ленных гражданином для участия в основном мероприятии, и 
документов, представленных участником основного мероприятия 
при подаче заявления о выдаче сертификата

4. Уполномоченный орган проводит работу по проверке 
полученных документов и содержащихся в них сведений.

5. Уполномоченный орган несет ответственность за обо-
снованность включения граждан в списки участников основного 
мероприятия и выдачи им сертификатов.

Документы, представленные гражданами, рассматривают-
ся Администрацией как конфиденциальная информация.

6. В ходе проверки уполномоченный орган устанавливает:
а) соответствие представленных документов и содер-

жащихся в них сведений требованиям законодательства 
Российской Федерации;

б) соответствие основания постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях (имеющих право на полу-
чение социальной выплаты), указанного в выписке из решения 
органа местного самоуправления, законодательству Российской 
Федерации, действующему на дату постановки гражданина на 
данный учет;

в) соответствие срока действия представленных докумен-
тов дате подачи заявления о выдаче сертификата.

7. По результатам проверки каждого учетного дела уполно-
моченным органом оформляется заключение. Уполномоченный 
орган представляет указанные заключения и учетные дела 
участников основного мероприятия на рассмотрение жилищной 
комиссии Одинцовского муниципального района (далее – комис-
сия). Решение комиссии доводится до участника основного меро-
приятия в письменном виде в течение 10 рабочих дней.

 В случае соответствия документов, представленных 
гражданами, требованиям, изложенным в пункте 6 настоящего 
Положения, с учетом решения комиссии Администрацией при-
нимается муниципальный правовой акт о включении граждан 
в списки участников основного мероприятия и выдачи им 
сертификатов.

III. Организация работы по формированию списков граж-
дан, подтвердивших свое участие в основном мероприятии в 
планируемом году

 8. Уполномоченный орган в период с 1 по 31 июля 
года, предшествующего планируемому, формирует списки граж-
дан-участников основного мероприятия, подтвердивших свое 
участие в основном мероприятии в планируемом году (далее 
– списки), согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

9. Списки формируются:
 в отношении граждан - участников основного меропри-

ятия, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 настоящего 
Положения, - в хронологической последовательности, в какой 
граждане - участники основного мероприятия были поставлены 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с учетом 
их права на обеспечение жилыми помещениями вне очереди, 
установленного законодательством Российской Федерации;

 в отношении граждан - участников основного мероприя-
тия, указанных в подпункте «в» пункта 1 настоящего Положения, 
- в соответствии с очередностью, установленной статьей 2 
Федерального закона:

в первую очередь жилищные субсидии предоставляются 
гражданам, признанным инвалидами I и II групп, а также инва-
лидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях или за пределами указанных 
районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом 
жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и при-
равненные к ним местности);

во вторую очередь жилищные субсидии предоставляются 
пенсионерам;

в третью очередь жилищные субсидии предоставляются 
гражданам, признанным в установленном порядке безработны-
ми и состоящим не менее одного года на учете в органах службы 
занятости населения по месту жительства в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях;

в четвертую очередь жилищные субсидии предоставляют-
ся работающим гражданам.

10. Уполномоченный орган не позднее 1 августа года, 
предшествующего планируемому, представляет утвержденные 
списки в Министерство строительного комплекса Московской 
области (далее – Министерство).

11. В целях осуществления контроля за правомерностью 
включения участников основного мероприятия в списки упол-
номоченный орган одновременно со списками представляет в 
Министерство учетные дела участников основного мероприятия, 
включенных в указанные списки для проверки Министерством 
документов, находящихся в учетных делах.

12. Министерство на основании представленных органами 
местного самоуправления списков формирует сводный список 
граждан, изъявивших желание получить сертификат (далее – 
сводный список), на планируемый год. Сводный список утверж-
дается распоряжением Министерства.

13. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 
после получения выписки из распоряжения Министерства об 
утверждении сводного списка получателей доводит до сведения 
участников основного мероприятия решение Министерства о 
включении их в сводный список получателей.

Уполномоченный орган информирует участников основ-
ного мероприятия, включенных в сводный список получателей, о 
правилах реализации сертификата и перечне документов, кото-

рые необходимо представить участнику основного мероприятия 
для получения сертификата.

IV. Организация работы по оформлению и выдаче сер-
тификатов

14. Для оформления бланков сертификатов участникам 
основного мероприятия уполномоченный орган представляет в 
Министерство заверенные 

копии документов участников основного мероприятия:
а) заявление (рапорт) по форме согласно приложению № 

5 к настоящему Положению;
б) документы, удостоверяющие личность гражданина - 

участника основного мероприятия и членов его семьи;
в) документы, подтверждающие родственные отношения 

гражданина - участника основного мероприятия и лиц, указанных 
им в качестве членов семьи (свидетельство о браке (свидетель-
ство о расторжении брака, записи актов гражданского состояния), 
свидетельство о рождении (страницы паспорта гражданина 
Российской Федерации с внесенными сведениями о детях и 
семейном положении), свидетельство об усыновлении);

г) документы, подтверждающие признание членами семьи 
гражданина - участника основного  мероприятия иных лиц, ука-
занных им в качестве членов семьи;

д) копия документа, подтверждающего право на полу-
чение дополнительной площади жилого помещения (в случаях, 
когда та кое право предоставлено законодательством Российской 
Федерации);

е) обязательство о расторжении договора социального 
найма жилого помещения (найма специализированного жилого 
помещения) и об освобождении занимаемого жилого помещения 
либо о безвозмездном отчуждении находящегося в собственно-
сти жилого помещения (жилых помещений) в государственную 
(муниципальную) собственность по форме согласно приложению 
N 6 (в 2 экземплярах), - в случаях, указанных в абзаце четвертом 
пункта 16(2), пунктах 16(3) и 16(4) Правил, в случае принятия 
гражданином, относящимся к категории граждан, указанной в 
подпункте «а» пункта 1 настоящего Положения, и членами его 
семьи, проживающими на основании договора социального 
найма в жилом помещении, находящемся в государственном 
или муниципальном жилищных фондах, обязательства о рас-
торжении указанного договора и об освобождении занимаемого 
жилого помещения, а также в случае принятия гражданином, 
относящимся к категории граждан, указанной в подпункте «а» 
пункта 1 настоящего Положения, либо гражданином, выехавшим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
и относящимся к категории граждан, указанной в подпункте «в» 
пункта 1 настоящего Положения, и членами его семьи решения 
об отчуждении в государственную или муниципальную собствен-
ность жилого помещения, принадлежащего данному гражданину 
и (или) членам его семьи на праве собственности без установ-
ленных обременений;

ж) справка об отсутствии задолженности по оплате за 
жилое помещение, в отн ошении которого представлено обяза-
тельство, предусмотренное подпунктом «е» пункта 1 настоящего 
Положения, и коммунальные услуги;

з) копия правоустанавливающего документа (документов) 
на жилое помещение, принадлежащее гражданину - участнику 
основного мероприятия и (или) членам его семьи, право на 
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости, - в случае, указанном в абзаце третьем пункта 
16(2) Правил, а также в случае представления обязательства 
о безвозмездном отчуждении находящегося в собственности 
жилого помещения (жилых помещений) в государственную 
(муниципальную) собственность, предусмотренного подпунктом 
«е» настоящего пункта;

и) справка об инвентаризационной стоимости жилого 
помещения, отчужденного гражданином - участником основного 
мероприятия и (или) членами его семьи или переведенного 
из жилого помещения в нежилое помещение по состоянию на 
дату заключения договора об отчуждении жилого помещения 
(перевода жилого помещения в нежилое помещение), - в случаях, 
указанных в абзаце первом пункта 15(1) Правил, при отсут-
ствии кадастровой стоимости указанного жилого помещения, 
применяемой для целей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, а также в случаях, указанных в абзаце 
втором пункта 15(1) Правил.

15. Уполномоченный орган, осуществляющий выдачу сер-
тификатов, запрашивает в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке:

а) в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав:

выписку (выписки) из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах гражданина - участника основного 
мероприятия и членов его семьи на имеющиеся или имевшиеся 
у них жилые помещения;

выписку (выписки) из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на жилое помещение (жилые помещения), 
принадлежащее на праве собственности гражданину - участнику 
основного мероприятия и (или) членам его семьи, содержащую 
в том числе сведения об общей площади такого помещения 
(помещений), - в случае, указанном в абзаце третьем пункта 
16(2) Правил;

выписку (выписки) из Единого государственного реестра 
недвижимости о кадастровой стоимости жилого помещения 
(жилых помещений) на дату заключения договора об отчуждении 
жилого помещения (перевода жилого помещения в нежилое 
помещение) - в случае, указанном в абзаце первом пункта 15(1) 
Правил;

выписку (выписки) из Единого государственного реестра 
недвижимости о содержании договора (договоров) об отчужде-
нии гражданином - участником основного мероприятия и (или) 
членами его семьи жилого помещения (жилых помещений), 
включая сведения о цене такого договора, - в случаях, указанных 
в пункте 15(1) Правил;

выписку (выписки) из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на жилое помещение (жилые помещения), в котором 
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зарегистрированы по месту жительства гражданин - участник основного мероприятия и члены его семьи, - в случае, если гражданин 
- участник основного мероприятия и члены его семьи проживают в жилом помещении, не принадлежащем на праве собственности 
гражданину - участнику основного мероприятия и (или) членам его семьи, либо не принадлежащем на праве собственности муници-
пальному образованию, осуществляющему вручение сертификата, либо не находящемся в ведении федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего выдачу сертификата;

б) в органе по контролю в сфере миграции:
документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно с гражданином - 

участником основного мероприятия;
сведения о гражданах, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящего Положения и членах их семей;
в) в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации:
страховые номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования гражданина - участника 

основного мероприятия и членов его семьи;
документы, содержащие сведения о времени нахождения на пенсии по старости или на пенсии по инвалидности в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях граждан - участников основного мероприятия, указанных в подпункте «в» пункта 
1 настоящего Положения, - для пенсионеров по старости или по инвалидности.

Документы, указанные в пункте 15 настоящего Положения, граждане - участники основного мероприятия вправе представлять 
по собственной инициативе.

16. Оформленные Министерством сертификаты передаются по акту приема-передачи представителю уполномоченного органа, 
действующему от имени Администрации на основании доверенности.

Уполномоченный орган обеспечивает хранение сертификатов до их выдачи участникам основного мероприятия в порядке, 
предусмотренном для хранения бланков строгой отчетности.

17. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения сертификатов заказным письмом с уведомлением о 
вручении направляет участникам основного мероприятия - получателям сертификатов уведомление по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Положению.

18. Выдача участникам основного мероприятия сертификатов осуществляется начальником уполномоченного органа.
19. Для получения сертификата участник основного мероприятия представляет в уполномоченный орган заявление по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Положению, к которому прилагает документы, перечисленные в пункте 14 настоящего 
Положения.

В случае непредставления документов, указанных в данном пункте, сертификат участнику основного мероприятия не выдается.
20. Обязательство, указанное в подпункте «е» пункта 14 настоящего Положения, подписывается всеми совершеннолетними чле-

нами семьи. Согласие на принятие такого обязательства может быть подтверждено также путем представления нотариально заверен-
ного письменного документа. Исполнение этого обязательства должно быть осуществлено в течение двух месяцев после приобретения 
участником основного мероприятия жилья за счет средств предоставленной ему социальной выплаты.

Один экземпляр обязательства подшивается в учетное дело гражданина, другой экземпляр направляется в Министерство.
21. При выдаче сертификата уполномоченный орган информирует гражданина - участника основного мероприятия о порядке и 

условиях получения социальной выплаты по этому сертификату.
Должностным лицом уполномоченного органа заполняется оборотная сторона сертификата.
Факт получения сертификата участником основного мероприятия подтверждается его подписью (подписью уполномоченного 

им лица) в Книге учета выданных государственных жилищных сертификатов, которая ведется по форме согласно приложению № 4 
Правил.

Корешки врученных участникам основного мероприятия сертификатов хранятся в их учетных делах.

V. Порядок хранения заполненных сертификатов и корешков сертификатов, врученных гражданам - участникам основного 
мероприятия

22. Уполномоченный орган, осуществляющий вручение сертификатов гражданам - участникам основного мероприятия, обеспе-
чивает хранение заполненных сертификатов в порядке, предусмотренном для хранения бланков строгой отчетности.

23. Уполномоченный орган осуществляет хранение корешков сертификатов, врученных участникам основного мероприятия, в 
учетных делах граждан - получателей сертификатов вместе с документами, являющимися основанием для выдачи сертификата.

Учетные дела участников основного мероприятия хранятся в уполномоченном органе в местах, исключающих возможность 
несанкционированного доступа, и подлежат хранению в течение не менее пяти лет. Исчисление срока хранения учетных дел произво-
дится с 1 января года, следующего за годом окончания их делопроизводством.

24. Уполномоченный орган ведет учет сертификатов в Книге учета выданных государственных жилищных сертификатов. В ука-
занную книгу заносятся данные по всем полученным от Министерства сертификатам.

VI. Порядок организации работы в случае повторной выдачи сертификатов гражданам, ранее получившим, но не реализовавшим 
сертификат

25. Если участник основного мероприятия, получивший сертификат, в установленные Правилами сроки действия сертификата 
не приобрел жилье с использованием социальной выплаты, он представляет в уполномоченный орган ранее выданный сертификат 
или справку из кредитной организации, участвующей в реализации основного мероприятия (далее – банк) о расторжении договора 
банковского счета без перечисления средств социальной выплаты.

 При этом он сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе и на дальнейшее участие в основном мероприятии, 
и не подлежит снятию с учета нуждающихся в жилых помещениях (имеющих право на получение социальной выплаты).

26. Для дальнейшего участия в основном мероприятии и включения в список участник основного мероприятия после истечения 
срока действия сертификата, в период с 1 января по 1 июля года, предшествующего планируемому, представляет в уполномоченный 
орган заявление о выделении сертификата в планируемом году по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

27. Уполномоченный орган включает гражданина - участника основного мероприятия в список в той же хронологической 
последовательности, в какой каждый из участников основного мероприятия был поставлен на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях (имеющих право на получение социальной выплаты).

VII. Порядок принятия решения о замене (отказе в замене)
и повторной выдаче сертификата участнику основного мероприятия

 28. При наличии у участника основного мероприятия обстоятельств, потребовавших замены выданного сертификата, в случаях, 
указанных в пункте 46 Правил, он представляет в Администрацию заявление о замене сертификата по форме, указанной в приложении 
№ 7 к настоящему Положению, с указанием обстоятельств, потребовавших его замены (повторной выдачи), и приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельства, а также сертификата или справки из банка о расторжении договора банковского счета без пере-
числения средств социальной выплаты.

29. В случае смерти участника основного мероприятия член его семьи, действующий на основании нотариально заверенной 
доверенности других совершеннолетних членов семьи, обращается в Администрацию с заявлением о замене сертификата и приложе-
нием копии свидетельства о смерти, а также сертификата или справки о закрытии банковского счета в связи с прекращением действия 
договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. 

 30. В случае смерти члена семьи участника основного мероприятия владелец сертификата обращается в Администрацию с 
заявлением о замене сертификата и приложением копии свидетельства о смерти, а также сертификата или справки о расторжении 
договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. При этом замена сертификата и расчет размера социаль-
ной выплаты производятся в порядке, предусмотренном Правилами для замены сертификата в случае смерти его владельца.

 31. Администрация в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявления участника основного мероприятия (члена семьи 
прежнего владельца сертификата в случае его смерти) направляет в Министерство письмо о замене сертификата с указанием при-
чины, копию заявления участника основного мероприятия (члена его семьи), ранее выданный сертификат или справку из банка о 
расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты, а также копии документов, подтверждающих 
основание замены сертификата.

 32. На бланке нового сертификата уполномоченным лицом Министерства в правом верхнем углу делается отметка следующего 
содержания: «Взамен сертификата серия _______ номер ________». 

VIII. Заключительные положения

 33. Уполномоченный орган в течение 30 дней с даты получения от Министерства выписок из реестра оплаченных сертификатов, 
которые являются основанием для снятия гражданина с учета в качестве нуждающегося в жилых помещениях (имеющего право на 
получение социальной выплаты), как реализовавшего свое право с использованием социальной выплаты, удостоверяемой сертифи-
катом, направляет в Министерство заверенную выписку из постановления Администрации о снятии гражданина с учета в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях, как реализовавшего свое право на обеспечение жилым помещением с использованием средств 
социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом.

34. Последующее улучшение жилищных условий граждан, которые приобрели жилые помещения (жилое помещение) с помощью 
сертификата, осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник Управления жилищных отношений
Администрации Одинцовского
муниципального района А.Я. Медникова

 
 Приложение № 1 к Положению

 Форма
(руководителю органа местного самоуправления, подразделения)
от гражданина(ки) ,
(Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу 
(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ)
Прошу включить меня, ,
(Ф.И.О.)

паспорт , выданный

«___»______________________________г. , в состав участников основного мероприятия

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным зако-
нодательством».

В соответствии с отношусь
(наименование нормативного акта)

к категории 
(наименование категории граждан, имеющих право на получение социальной выплаты за счет
 ,
средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения)
признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений) и

состою в очереди с « » г. в .
(место постановки на учет)Учетное дело № .

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на территории Российской Федерации 
не имеем (имеем).

 (ненужное зачеркнуть)
Состав семьи:
супруга (супруг) ,
(Ф.И.О. , дата рождения)

паспорт____________________________, выданный_____________________________

«_____»_________________г. , проживает по адресу______________________________;

дети:

(Ф.И.О. , дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) , выданный

« » г. ,

проживает по адресу ;

(Ф.И.О. , дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) , выданный

« » г. ,

проживает по адресу .

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
 ,
(Ф.И.О. , дата рождения)

паспорт , выданный

« » г.

С условиями участия в основном мероприятии «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством», в том числе в части безвозмездной передачи жилого помещения, находя-
щегося в моей собственности или в общей собственности членов моей семьи, в государственную или муниципальную собственность, 
ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) ;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) .
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) (дата)

Заявление принято «____» _________ 20___ г. Указанные в заявлении документы
проверены.
______________________________ ______________ ____________________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи) 

Приложение № 1(1)
к Положению

Форма
_____________________________________________________
(руководителю органа местного самоуправления, подразделения)
от гражданина(ки) ,
(фамилия, имя и отчество) _____________________________________________________
паспорт , _____________________________________________________
(серия и номер паспорта, _____________________________________________________
 ,
кем и когда выдан паспорт)__________________________________________
проживающего(ей) по адресу __________________________________________
(адрес регистрации)__________________________________________

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)
даю согласие ____________________________________________________________________________________
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизирован-

ную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в основ-
ном мероприятии «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а именно на совершение действий, пред-
усмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в

__________________________________________
__________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, подразделения)
для участия в указанном основном мероприятии.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержа-

щих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(подпись) (фамилия и инициалы)

« » 20 г.
(дата)

Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их законные представители.

Приложение № 2 к Положению

Форма

(руководителю органа местного самоуправления

муниципального образования Московской области)

от гражданина(ки)
(фамилия, имя, отчество)

,

проживающего(ей) по адресу
(почтовый адрес)

Заявление
о выделении государственного жилищного сертификата в планируемом
____году

Прошу включить меня, ,__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт , выданный
“ ” г. ,
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в список граждан-участников основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших желание получить 
государственный жилищный сертификат в планируемом году, и выделить мне государственный жилищный сертификат в году.

В соответствии с___________________________________________отношусь к

(наименование нормативного правового акта)
категории

(наименование категории граждан, имеющих право на получение социальной выплаты за счет средств
, признан нуждающимся 

федерального бюджета для приобретения жилого помещения)
в жилом помещении (имеющим право на получение социальной выплаты) и состою в очереди с “_____”__________г. в__________________
________________________

(место постановки на учет)
Учетное дело №__________________
В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на территории Российской Федерации не 
имеем (имеем) 

(ненужное зачеркнуть)
Состав семьи:

Супруга (супруг) ,(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт , выданный

“ ”
г. ,

проживает по адресу _______________________________________________________
;

дети: ,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении)_________, выданный
“ ” г. ,

,(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) , выданный
“ ” г. ,

проживает по адресу

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:

,(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт , выданный

“ ” г.

С условиями участия в подпрограмме “Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством” государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

(фамилия, имя, отчество заявителя) (подпись заявителя) (дата)

Заявление принято “ ” 20 г.

Указанные в заявлении документы проверены.

(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

 Приложение № 3 к Положению
ФОРМА

СПИСОК
граждан - участников основного мероприятия «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных

федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших желание получить сертификат

в планируемом 20__ году, по ___________________________________________
 (наименование муниципального образования
 Московской области)

N п/п Данные о гражданах - участниках Подпрограммы
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Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, 
и приравненные к ним лица

Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами

Граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

ВС
ЕГ
О

___________________________________________________________________________
 (должность лица, сформировавшего список, подпись, дата, расшифровка подписи)

Глава муниципального образования Московской области _______________________
 (подпись, дата, расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования
Московской области
--------------------------------
*Дата написания заявления - для граждан, выезжающих (выехавших) из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
**При наличии жилого помещения для постоянного проживания указывается цифра
«1», а  при его отсутствии - цифра «2». 

Приложение № 4 к Положению

Форма
Уведомление
о вручении государственного жилищного сертификата
N _______ «___» _______ 20__ года

Уважаемый _________________________!
Настоящим уведомляем Вас о том,  что в соответствии с Правилами выпуска и реализации государственных жилищных серти-

фикатов в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 N 153 «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», на Ваше имя оформлен государственный жилищный сертификат серии ____, номер _____, дата выдачи ______.

Государственный жилищный сертификат должен быть предъявлен в кредитную организацию, участвующую в реализации 
основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», до «___» _________ года (включительно).
 Для получения государственного жилищного сертификата Вам необходимо
обратиться в ______________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
по адресу: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 (должность уполномоченного лица органа местного самоуправления)
__________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (подпись)

 Телефон ______________
 Часы приема __________

 Приложение № 5 к Положению 
 Форма
__________________________________________(руководителю органа местного самоуправления, подразделения)
от гражданина(ки) ,__________________________________________
(ф.и.о.)__________________________________________
проживающего(ей) по адресу __________________________________________

__________________________________________
(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ)
Прошу выдать мне, ,
(ф.и.о.)

паспорт , выданный

«______»________г. , государственный жилищный сертификат для приобретения

__________________________________________
жилого помещения на территории 

__________________________________________(наименование субъекта Российской Федерации)
Состав семьи:__________________________________________
супруга (супруг) ,__________________________________________
(ф.и.о. , дата рождения)

паспорт , выданный

« » г. , проживает по адресу 
дети:__________________________________________
 ,__________________________________________
(ф.и.о. , дата рождения)__________________________________________
паспорт (свидетельство о рождении) , выданный__________________________________________

« » г. ,

проживает по адресу ;
__________________________________________,
(ф.и.о. , дата рождения)__________________________________________
паспорт (свидетельство о рождении) , выданный__________________________________________

« » г. ,проживает по адресу .

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
__________________________________________ ,
(ф.и.о. , дата рождения, степень родства)

паспорт , выданный

« » г.

В соответствии с отношусь
(наименование нормативного акта)
к категории 
(наименование категории граждан, имеющих право на получение социальной выплаты за счет
 ,
средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения)

признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении
жилых помещений, социальной выплаты) и состою в очереди

с «_____»_________________г. в_____________________________________________ .
(место постановки на учет)

I.  В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на территории Российской 
Федерации не имеем (имеем).

(ненужное зачеркнуть)

Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых мною и (или) членами моей семьи по договорам социального найма и (или) 
принадлежащих мне и (или) членам моей семьи на праве собственности:

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Родственные 
отношения лица, 
имеющего жилое 
помещение, 
с получа телем 
сертифи ката

Почтовый 
адрес 
местонахож-
дения жилого 
помещения

Вид, общая 
площадь 
жилого 
помещения, 
кв. м

Основание пользования (договор социального 
найма или на основании права собственности), 
дата и реквизиты договора, реквизиты свиде-
тельства о праве собственности (номер и дата 
государственной регистрации права собствен-
ности согласно записи в Едином государственном 
реестре недвижимости)

1

2

3

II.  Средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета на приобретение или 
строительство жилых помещений, в том числе субсидия или социальная выплата, удостоверяемая государственным жилищным серти-
фикатом, мною и членами моей семьи 

(указывается «не получались» или «получались», в случае получения

денежных средств указываются орган, осуществивший выплату, дата и сумма выплаты,
 .
в случае получения государственного жилищного сертификата – орган, выдавший сертификат,

серия и номер сертификата)

III. Гражданско-правовые сделки, приведшие к отчуждению жилого помещения, принадлежащего мне и (или) членам моей семьи 
на праве собственности (за исключением безвозмездного отчуждения этого жилого помещения в государственную или муниципаль-
ную собственность), совершал (не совершал).

(ненужное зачеркнуть)
Сведения о гражданско-правовых сделках, приведших к отчуждению жилого помещения, принадлежащего мне и (или) членам 

моей семьи на праве собственности (за исключением безвозмездного отчуждения этого жилого помещения в государственную или 
муниципальную собственность):

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Родственные отношения лица, 
осуществив шего отчуждение 
жилого помещения, с получате-
лем сертификата

Почтовый адрес 
местона хождения 
жилого поме-
щения

Вид, общая 
площадь 
жилого 
помещения, 
кв. м

Гражданско-правовая сделка, 
приведшая к отчуждению жилого 
помещения, и реквизиты документов, 
подтвержда ющие факт совершения 
указанной сделки

1

2

3

Я и члены моей семьи достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаем. Даем согласие на проведение провер-
ки представленных сведений в федеральных органах исполнительной власти (федеральных государственных органах), включая 
Федеральную налоговую службу, федеральный орган исполнительной власти по федеральному государственному контролю (надзору) 
в сфере миграции, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, а также согласие на обработку пер-
сональных данных.

Я, __________________________________________,
(ф.и.о.)
предупрежден о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае выявления 

в представленных мною сведениях и документах, прилагаемых к заявлению, данных, не соответствующих действительности и послу-
живших основанием для получения государственного жилищного сертификата.

С условиями получения и использования государственного жилищного сертификата ознакомлен, согласен и обязуюсь их выпол-
нять.

(ф.и.о. заявителя) (подпись) (дата)

Члены семьи с заявлением согласны:
1) ;

(ф.и.о.) (подпись)
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2) ;
(ф.и.о.) (подпись)

3) ;
(ф.и.о.) (подпись)

4) .
(ф.и.о.) (подпись)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)__________________________________________ ;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) __________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) __________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
__________________________________________
(нотариальная запись, заверяющая подпись заявителя и членов его семьи)

Примечание. Согласие с заявлением за несовершеннолетних и (или) недееспособных членов семьи подписывают их законные 
представители.

Приложение № 6 к Положению

Форма 
Приложение

к заявлению от «____»_______20__г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о расторжении договора социального найма жилого помещения 

(найма специализированного жилого помещения) 
и об освобождении занимаемого жилого помещения (о безвозмездном
отчуждении находящегося в собственности жилого помещения (жилых
помещений) в государственную (муниципальную) собственность)

Мы, нижеподписавшиеся, 
 __________________________________________,
(ф.и.о. , год рождения гражданина – участника основного мероприятия)

паспорт , выданный

«_____» _______________г. (далее – должник), с одной стороны, и глава органа местного

самоуправления (командир подразделения, начальник службы федерального органа исполнительной власти, федерального 
государственного органа) 

__________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления, подразделения, службы – нужное указать)
__________________________________________ ,
(воинское звание, ф.и.о.)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
В связи с предоставлением государственного жилищного сертификата для приобретения жилого помещения на территории 
__________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, в котором должник
__________________________________________
будет приобретать жилое помещение)
должник принимает на себя обязательство в 2-месячный срок с даты приобретения им жилого помещения посредством реа-

лизации государственного жилищного сертификата освободить со всеми совместно проживающими с ним членами семьи и сдать в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке (нужное заполнить):
1) Жилое помещение из_______комнат________кв. метров в квартире №________

дома №______по улице________в населенном пункте_____________________________

(закрытом военном городке)___________________________________ района__________

___________________________области, занимаемое им на основании (нужное указать):
ордера от «___»______________г. , выданного_____________________________________________________________________________ ,

(наименование органа, выдавшего ордер)
находящееся в 
(федеральной, государственной субъекта Российской Федерации,
 собственности;
муниципальной, частной – нужное указать)
договора социального найма жилого помещения (найма специализированного жилого 

помещения) от «____»_________г. №____________________________, заключенного

с 
__________________________________________ ;
(наименование уполномоченного органа государственной власти Российской Федерации, органа

государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления либо иного управомоченного собственни-
ком лица, с которым заключен договор социального найма жилого помещения (найма специализированного жилого помещения))

__________________________________________
свидетельства (записи) о государственной регистрации права собственности

на указанное жилое помещение от «___»________г. №______________, выданного

(внесенной в Единый государственный реестр недвижимости)
__________________________________________

(наименование органа, осуществляющего
 __________________________________________;
государственную регистрацию права на недвижимое имущество)

2) Земельный участок, занятый жилым домом (частью жилого дома) и необходимый для его использования общей площа-
дью_________кв. метров, кадастровый номер________,

целевое назначение (категория)______________________________, вид разрешенного использования________________________.

Кроме того, должник обязуется с момента подписания настоящего обязательства не приватизировать жилое помещение и не 
совершать иных действий, которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а также не предоставлять указанное жилое помещение 
для проживания другим лицам, не являющимся членами его семьи.

Глава органа местного самоуправления (командир подразделения, начальник подразделения (службы) федерального органа 
исполнительной власти, федерального государственного органа) 

(ф.и.о.)__________________________________________
обязуется принять от должника занимаемое им жилое помещение (земельный участок, занятый жилым домом (частью жилого 

дома), указанное в настоящем обязательстве, в установленный этим обязательством срок.
Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с

 ,__________________________________________
(ф.и.о. должника)
имеется.

Данные о членах семьи должника Данные паспорта
Подпись

ф.и.о. степень родства дата рождения номер дата выдачи кем выдан

М.П.
Глава органа местного самоуправления (командир подразделения, начальник подразделения (службы) федерального органа 

исполнительной власти, федерального государственного органа)
__________________________________________
 (ф.и.о. , подпись)

« » 20 г.

Должник __________________________________________
(ф.и.о. , подпись)

« » 20 г.

Примечание. Каждая страница настоящего обязательства подписывается главой органа местного самоуправления (командиром 
подразделения, начальником подразделения (службы) федерального органа исполнительной власти) и должником.

Приложение № 7
ФОРМА

(руководителю органа местного самоуправления

муниципального образования Московской области)

от гражданина(ки)
(фамилия, имя, отчество)

,

проживающего(ей)по адресу
(почтовый адрес)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о замене (повторной выдаче) государственного жилищного сертификата

(ненужное зачеркнуть)
Я, ,

(фамилия, имя, отчество владельца сертификата или лица, действующего по нотариально заверенной доверенности)
получил(а) в

(наименование органа местного самоуправления, выдавшего сертификат)

« » 20 г.
государственный жилищный сертификат 
серии

номер

Прошу заменить (повторно выдать)  

(ненужное зачеркнуть)

государственный жилищный сертификат в связи с тем,
что______________________________________________________________________

(указываются обстоятельства, потребовавшие замены или повторной выдачи сертификата)

 К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1.

2.

3.  
Достоверность предоставленных мною документов и сведений, содержащихся в них, гарантирую.

(фамилия, имя, отчество заявителя)
(подпись) (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
« » 20 г.

(должность лица, принявшего заявление, подпись, дата, расшифровка подписи)

 от 29.08.2018 № 4035 

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирова-
ние ранее выданных разрешений», утвержденный Постановле-
нием Администрации Одинцовского муниципального района от 
25.12.2017 № 7015

 Во исполнение письма Главного управления по инфор-
мационной политике Московской области от 23.08.2018 № 
35Исх-3582/, а также с целью устранения нарушений действу-
ющего законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее 
выданных разрешений», утвержденный Постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района от 25.12.2017 
№ 7015 (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 21.4 Регламента исключить. 

1.2. Пункт 28.9. Регламента дополнить абзацем следую-
щего содержания: «Уполномоченный на рассмотрение жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, Многофункци-
ональный центр, привлекаемая организация, учредитель много-
функционального центра сообщают заявителю об оставлении 
жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистра-
ции жалобы.».

1.3. Столбец «Содержание действия» пункта 1 раздела 
«Получение разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции» Приложения 16 Регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется на 
РПГУ в Единой системе идентификации и аутентификации (да-
лее – ЕСИА), затем формирует Заявление с использованием спе-
циальной интерактивной формы в электронном виде. Заявитель 
(представитель Заявителя) может воспользоваться бесплатным 
доступом к РПГУ, обратившись в любой МФЦ на территории 
Московской области. Требования к документам в электронном 
виде установлены п. 21 настоящего Административного регла-
мента. Заявление и прилагаемые документы поступают в инте-
грированную с РПГУ информационную систему Модуль оказа-
ния услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к административной 
процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение до-

кументов».»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

 от 23.08.2018 № 3933 

О присвоении наименования элементу улично-дорожной 
сети в деревне Митькино сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского района Московской области 

Руководствуясь Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 

области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов объектам адресации на 
территории Одинцовского муниципального района, утвержден-
ными постановлением Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 22.04.2015 № 572, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить наименования элементам улично-дорожной 

сети, расположенным на кадастровом квартале 50:20:0070312 в 
деревне Митькино сельского поселения Жаворонковское Один-
цовского района Московской области Российской Федерации, 
согласно прилагаемой схемы: 

«улица Цветочная»;
 «улица Заречная».
 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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от 24.08.2018 № 3947 

О новой редакции   Положения о  порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  и  
проектов  нормативных правовых актов и признании утративши-
ми силу постановлений Администрации Одинцовского муници-
пального района от 26.12.2016 № 7552, от 28.12.2016 №7636 
и от 04.07.2018 № 3037

В целях приведения нормативного правового документа 
в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Положение о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов, утверждённое постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 19.0912014 
№ 1729, изложить в редакции согласно приложения № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации Одинцовского муни-

ципального района от 26.12.2016 № 7552 «О новой редакции 
Положения о порядке проведения антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов  и  проектов  нормативных 
правовых актов»;

2.2. постановление Администрации Одинцовского муни-
ципального района от 26.12.2016 № 7636 «О Комиссии по про-
ведению антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов»;

2.3. постановление Администрации Одинцовского муни-
ципального района от 04.07.2018 № 3037 «О внесении изме-
нения в Положения о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов  и  проектов  норма-
тивных правовых актов».

3. Первому заместителю руководителя Администрации, 

заместителям руководителя Администрации ознакомить работ-
ников курируемых органов Администрации с Постановлением.

4. Опубликовать настоящее постановление  в официаль-
ном печатном издании Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации. 

5. Постановление вступает в законную силу со дня офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 24.08.2018 № 3947

Утверждено
постановлением Администрации
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 19.09.2014 № 1729

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов (далее - Положение) устанав-
ливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Одинцовский 
муниципальный район Московской области» (далее – антикор-
рупционная экспертиза) в целях выявления в них коррупцио-
генных факторов и их последующего устранения.

1.2. Антикоррупционная экспертиза – это деятельность, 
направленная на выявление в муниципальных нормативных 
правовых актах и их проектах положений, способствующих соз-
данию условий для возникновения коррупциогенных факторов, 
оценку степени их коррупциогенности, разработку рекоменда-
ций, направленных на устранение таких факторов.

1.3. Для обеспечения обоснованности, объективности и 
проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы 
экспертизе подвергается каждая норма муниципального нор-
мативного правового акта или положение проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта.

1.4. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в со-
ответствии с Методикой проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» (далее - Методика).

1.5. Антикоррупционная экспертиза муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов проводится юри-
дическим отделом Управления правового обеспечения Админи-
страции Одинцовского муниципального района (далее – юри-
дический отдел) одновременно с осуществлением правовой 
экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
актов.

1.6. Антикоррупционной экспертизе подлежат муници-
пальные нормативные правовые акты, проекты муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния Одинцовского муниципального района при проведении их 
правовой экспертизы.

1.7. Не подлежат антикоррупционной экспертизе муници-
пальные нормативные правовые акты, в отношении отмененных 
или признанных утратившими силу муниципальных норматив-
ных правых актов, а также в отношении которых уже прово-
дилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в 
эти муниципальные нормативные правовые акты не вносились 
изменения.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов

муниципальных нормативных правовых актов

2.1. При направлении проекта нормативного правового 
акта на антикоррупционную экспертизу разработчик прикла-
дывает к нему пояснительную записку, подписанную руководи-
телем органа Администрации Одинцовского муниципального 
района (далее – Администрация), исполнившего проект и все 
документы, в соответствии с которыми или во исполнение ко-
торых он подготовлен.

В пояснительной записке долж-
ны содержаться следующие сведения:
- наименование проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта;
- полный перечень положений (статей, пунктов) федеральных и 
региональных правовых актов, муниципальных правовых актов, 
регулирующих соответствующие правоотношения и позволяю-
щих установить правомерность принятия нормативного право-
вого акта;

- дата публикации проекта нормативного правового акта 

на официальном сайте Администрации.
2.2. Проекты муниципальных нормативных правовых ак-

тов передаются в юридический отдел с приложением всех доку-
ментов, в соответствии с которыми или во исполнение которых 
они подготовлены и регистрируются в журнале учёта проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, поступивших на 
антикоррупционную экспертизу. Антикоррупционная эксперти-
за проектов муниципальных нормативных правовых актов без 
приложения указанных документов не проводится, проекты 
возвращаются исполнителю.

2.3. Антикоррупционная экспертиза проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта проводится юридическим 
отделом в течение семи рабочих дней со дня его поступления. 
Исполнитель проекта может привлекаться для дачи пояснений 
по проекту. 

2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы ра-
ботником юридического отдела, проводившим антикоррупци-
онную экспертизу, составляется заключение по установленной 
форме согласно приложению к настоящему Положению. 

2.5. В случае выявления коррупциогенных факторов при 
проведении антикоррупционной экспертизы проекта муници-
пального нормативного правового акта в заключении отража-
ются их содержание и предлагаются способы устранения.

2.6. Коррупциогенные факторы проекта муниципально-
го нормативного правового акта, выявленные при проведении 
антикоррупционной экспертизы, устраняются исполнителем 
на стадии доработки проекта муниципального нормативного 
правового акта.

2.7. Исполнитель проекта муниципального нормативного 
правового акта обязан устранить выявленные в ходе антикор-
рупционной экспертизы коррупциогенные факторы и повторно 
предоставить проект муниципального нормативного правового 
акта в юридический отдел.

2.8. В случае внесения разработчиком в проект муни-
ципального нормативного правового акта изменений после 
проведения антикоррупционной экспертизы проект муници-
пального нормативного правового акта подлежит повторной 
антикоррупционной экспертизе.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов

3.1. Антикоррупционная экспертиза дей-
ствующих (ранее принятых) нормативных право-

вых актов осуществляется по следующим основаниям:
- в порядке осуществления мониторинга применения муници-
пальных правовых актов;

- на основании распорядительных документов органов 
местного самоуправления Одинцовского муниципального рай-
она.

3.2. По результатам антикоррупционной экспертизы ра-
ботником юридического отдела, проводившим антикоррупци-
онную экспертизу, составляется заключение по установленной 
форме согласно приложению к настоящему Положению. 

3.3. В случае выявления коррупциогенных факторов при 
проведении антикоррупционной экспертизы муниципального 
нормативного правового акта в заключении отражаются их со-
держание и предлагаются способы устранения.

3.4. Орган местного самоуправления, принявший муници-
пальный нормативный правовой акт, на основании полученного 
заключения вносит соответствующие изменения в нормативный 
правовой акт либо признает положения данного акта недей-
ствующими.

4. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов
муниципальных нормативных правовых актов

4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза прово-
дится юридическими лицами и физическими лицами, аккреди-
тованными Министерством юстиции Российской Федерации в 
качестве независимых экспертов, в соответствии с Методикой.

4.2. В отношении проектов нормативных правовых актов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
или сведения конфиденциального характера, независимая ан-
тикоррупционная экспертиза не проводится.

 4.3. В целях обеспечения возможности проведения не-
зависимой антикоррупционной экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов разработчик размещает проекты правовых 
актов на официальном сайте Администрации, с указанием дат 
начала и окончания приема заключений по результатам незави-
симой антикоррупционной экспертизы, а также информации об 
адресах электронной почты, предназначенных для получения 
заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы.

4.4. Срок с даты начала до даты окончания приема заклю-
чений по результатам независимой антикоррупционной экспер-
тизы не может быть менее семи рабочих дней.

4.5. Результаты независимой антикоррупционной экспер-
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тизы отражаются в заключении по форме, утвержденной Мини-
стерством юстиции Российской Федерации.

4.6. Заключение по результатам независимой антикор-
рупционной экспертизы носит рекомендательный характер и 
подлежит обязательному рассмотрению разработчиком, кото-
рым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его по-
лучения. По результатам рассмотрения гражданину или орга-
низации, проводившим независимую экспертизу, направляется 
мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заклю-
чении отсутствует предложение о способе устранения выявлен-
ных коррупциогенных факторов.

Заместитель руководителя Администрации-
начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля 

Приложение к Положению

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной

 экспертизы

 Юридическим отделом Управления правового обеспе-
чения Администрации Одинцовского муниципального района в 
соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Положением о 
порядке проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденного постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района от 19.09.2014 № 1729, проведена анти-
коррупционная экспертиза проекта _____________________________
____ _______________________________________________________________

 (полное наименование нормативного правового акта)

с целью выявления в нем положений, содержащих кор-
рупциогенные факторы, способствующие созданию условий для 
проявления коррупции.

 Вариант 1:
 В представленном ________________________________________

_______________
 (сокращенное наименование нормативного правового 

акта)
коррупциогенные факторы не выявлены.

 Вариант 2:
 В представленном _______________________________________________
 (сокращенное наименование нормативного правового акта)
выявлены коррупциогенные факторы <*>.

 В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов 
предлагается

____________________________________________________________________
 (указывается способ устранения коррупциогенных факторов)

____________________________________ _________________________
 (наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

* Указываются все положения проекта нормативного пра-
вового акта, в котором выявлены коррупциогенные факторы, с 
указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, ча-
стей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих корруп-
циогенных факторов со ссылкой на положения методики прове-
дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов  нормативных  правовых  актов,  утвержденной  
постановлением

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 г. N 96.

от 27.08.2018 № 3954 

Об утверждении Прейскуранта цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями спорта Одинцов-
ского муниципального района Московской области, на период с 
01.09.2018 по 31.08.2019

В соответствии с гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральными зако-
нами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Положением об организа-
ции и порядке предоставления платных услуг муниципальными 
учреждениями спорта Одинцовского Муниципального района 
Московской области, утвержденным постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области от 30.12.2016 № 7919 (с изменениями внесенными по-
становлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 29.12.2017 № 7179), уставами 
муниципальных учреждений спорта Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, с целью обеспечения мак-
симально возможной загруженности спортивных сооружений 

района, создания возможности для организации занятий физи-
ческой культурой и спортом по месту жительства,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Прейскурант  цен  на  платные  услуги,  ока-
зываемые муниципальными  учреждениями  спорта  Одинцов-
ского  муниципального района Московской области,  на период 
с 01.09.2018 по 31.08.2019 (прилагается): 

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области и на сайте Админи-

страции Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.09.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Серегина Е.А.

Исполняющий обязанности
 Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден  постановлением Администрации Одинцовского Муниципального района Московской области от 27.08.2018 № 3954

ПРЕЙСКУРАНТ
ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СПОРТА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПЕРИОД 

С 01.09.2018 ПО 31.08.2019

№ п/п Наиме-нование 
учреж-дения Виды оказываемых платных услуг

Периодичность оказания услуг Стоимость услуги в 
месяц, в руб.

Стоимость услуги 
на 3 месяца, в руб.

1. Муници-паль-
ное бюджет-ное 
учреж-дение спорта 
Одинцов-ская 
спортив-ная школа 
Олимпий-ского 
резерва

1. Занятия по плаванию в спортивно-оздоровительных группах  16 занятий в месяц по 1 час 30 мин 4960 13392

2.  Занятия по плаванию в спортивно-оздоровительных группах  12 занятий в месяц по 1 час. 30 мин. 3720 10044

3.  Занятия по плаванию в спортивно-оздоровительных группах  16 занятий в месяц по 45 мин 2480 6696

4.  Занятия по плаванию в спортивно-оздоровительных группах  12 занятий в месяц по 45 мин 1860 5022

5.  Занятия по плаванию в спортивно-оздоровительных группах  8 занятий в месяц по 45 мин 1409 3804

6.  Занятия по плаванию в оздоровительных группах  4 занятия в месяц по 45 мин 704 1900

7. Оздоровительное плавание по системе «Семейный абонемент»  (ребенок и родитель) 8 занятий в месяц по 45 мин 2608 7042

8.   Оздоровительное плавание по системе «Семейный абонемент»  (ребенок и родитель) 4 занятия в месяц по 45 мин 1408 3804

9.   Оздоровительное плавание по системе «Семейный абонемент»  (ребенок и родитель); на основе договоров 8 занятий в месяц по 45 мин 3104 8381

10.   Оздоровительное плавание по системе «Семейный абонемент»  (ребенок и родитель); на основе договоров 4 занятия в месяц по 45 мин 1708 4612

11.  Оздоровительное плавание по системе «Льготный семейный абонемент» (ребенок-инвалид и родитель) 4 занятия в месяц по 45 мин 708 1912

12.  Оздоровительное плавание по системе «Льготный семейный абонемент» (ребенок-инвалид и родитель) 8 занятий в месяц по 45 мин 1408 3802

13. Индивидуальные занятия по приобретению навыков плавания 4 занятия в месяц по 45 мин 5284 14267

14. Групповые тренировки по волейболу (большой зал, площадка для организаций, по договору) 1 занятие в месяц по 2 часа 5400 -

15. Групповые тренировки по волейболу (большой зал, площадка для организаций, по договору) 8 занятий в месяц по 2 часа 43200 116640

16. Групповые тренировки по волейболу (большой зал, площадка для населения; группа из 12 человек) 1 занятие в месяц по 2 часа 3600 -

17. Групповые тренировки по волейболу (большой зал, площадка для населения; группа из 12 человек) 8 занятий в месяц по 2 часа 28800 77760

18. Групповые тренировки по волейболу (большой зал, площадка для льготных групп населения; группа из 12 человек) 1 занятие в месяц по 2 часа 1800 -

19. Групповые тренировки по волейболу (большой зал, площадка для льготных групп населения; группа из 12 человек) 8 занятий в месяц по 2 часа 14400 38880

20. Групповые тренировки по волейболу (малый зал, площадка для населения; группа из 12 человек) 1 занятие в месяц по 1 час. 30 мин. 3240 -

21. Групповые тренировки по волейболу (малый зал, площадка для населения; группа из 12 человек) 8 занятий в месяц по 1 час. 30 мин. 25920 69984

22. Групповые тренировки по волейболу (малый зал, площадка для льготных групп населения; группа из 12 человек) 1 занятие в месяц по 1 час. 30 мин. 1620 -

23. Групповые тренировки по волейболу (малый зал, площадка для льготных групп населения; группа из 12 человек) 8 занятий в месяц по 1 час. 30 мин. 12960 34992

24. Групповые тренировки по настольному теннису (малый зал; 1 стол) 1 занятие в месяц по 1 часу 600 -

25. Групповые занятия по настольному теннису (малый зал; 1 стол) 8 занятий в месяц по 1 часу 4800 12960

2. Муници-пальное 
бюджет-ное учреж-
дение спорта
Спортив-ная школа 
«Одинцо-во»

1. Групповые занятия спортивной направленности по приобретению навыков в передвижении на коньках, владении клюшкой и шайбой в группе 
первого года обучения

12 занятий в месяц по 45 минут
5300 -

2.  Групповые занятия спортивной направленности по приобретению навыков в передвижении на коньках, владении клюшкой и шайбой в группе 
второго года обучения

16 занятий в месяц по 1 часу
5600 -

3. Групповые занятия спортивной направленности по приобретению навыков в передвижении на коньках, владении клюшкой и шайбой в группе 
третьего года обучения

12 занятий в месяц по 1 часу
5100 -

4. Групповые занятия спортивной направленности по приобретению навыков в передвижении на коньках, владении клюшкой и шайбой в группе 
четвертого года обучения

16 занятий в месяц по 1 часу
5000 -

5. Групповые занятия спортивной направленности по приобретению навыков игры в футбол 8 занятий в месяц по 1 часу
3400 -

6. Групповые занятия спортивной направленности по приобретению навыков игры в бадминтон 4 занятия в месяц по 2 часа
3500 -

7. Групповые занятия по спортивным единоборствам с элементами борьбы дзюдо 12 занятий в месяц по 1 часу 3300 -

3. Муници-паль-
ное бюджет-ное 
учреж-дение спорта 
Спортив-ная школа 
«Ершово»

1. Групповые занятия по лыжным гонкам 8 занятий в месяц по 1 часу 624 -

2. Групповые занятия по каратэ 8 занятий в месяц по 1 часу 648 -

3. Групповые занятия по греко-римской борьбе 8 занятий в месяц по 1 часу 648 -

4. Муници-пальное 
автоном-ное 
учреж-дение спорта 
Спортив-ная школа
«Горки-10»

1. Групповые занятия «Каратэ малышам» 12 занятий в месяц по 1 часу 3000 -

2. Групповые занятия «Основы ритмики для малышей» 8 занятий в месяц по 1 часу 2000 -

3. Групповые занятия «ОФП» для малышей 8 занятий в месяц по 1 часу 2000 -

4. Индивидуальные занятия в тренажерном зале (по системе «Абонемент») 12 занятий в месяц по 1 часу 2000 -

5. Муници-пальное 
бюджет-ное учреж-
дение спорта Спор-
тив-ная школа 
«Старый городок»

1. Групповые занятия  по  спортивной акробатике 8 занятий в месяц по 1 часу 2000 -

2. Групповые занятия  по плаванию 8 занятий в месяц по 1 часу 2000 -

3. Групповые занятия по каратэ 8 занятий в месяц по 1 часу 2000 -

4. Групповые занятия по плаванию «Семейный абонемент» 8 занятия в месяц по 1 часу 2000 -

5. Групповые занятия в тренажерном зале «Абонемент» 8 занятия в месяц по 1 часу 2000 -

6. Муници-паль-
ное бюджет-ное 
учреж-дение спорта 
Спортив-ная школа 
«Арион»

1. Групповые занятия по футболу 8 занятий в месяц по 1 часу 1300 -

2. Предоставление спортивного зала для проведения тренировочных занятий 1 час 1200 -

3. Групповые занятия по футболу для организаций по договору 2 часа 3500 -

4. Групповые занятия по тхэквондо 8 занятий в месяц по 1 часу 1300 -

5. Индивидуальные занятия в тренажерном зале 8 занятий в месяц по 1 часу 1200 -

Председатель Комитета
  А.Ю. Олянич



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 35 (777) | 7 сентября 2018 г.50  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 27.08.2018 № 3964 

Об утверждении списка победителей второго конкурса по 
предоставлению грантов в форме субсидий

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», По-
рядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области 
некоммерческим организациям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области от 03.11.2015 № 4155, протоколом от 14.08.2018 №2 

заседания комиссии по подведению итогов конкурса по предо-
ставлению грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей открытого конкурса по 

предоставлению грантов в форме субсидий на реализацию про-
ектов по направлениям: 

1.1. «Социальная поддержка людей с ограниченными фи-
зическими возможностями»:

Благотворительный Фонд «Лизонька» (ИНН 5032138748, 
ОГРН 1055006359099). Размер гранта в форме субсидии – 100 
000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек;

1.2. «Осуществление проектов в области образования, ис-
кусства, культуры»:

Автономная некоммерческая организация профессио-
нальная образовательная 

организация «Колледж интегрированных технологий» 
(ИНН 5032296550, ОГРН 1185000002307). Размер гранта в фор-
ме субсидии - 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек;

Фонд поддержки и развития современного искусства 
(ИНН 5032246285, ОГРН 1165000052546). Размер гранта в фор-
ме субсидии - 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек;

1.3. «Поддержка поискового движения»:
Московская областная региональная общественная орга-

низация содействия развитию краеведческого движения «Крае-
ведческое общество» (ИНН 5032249649, ОГРН 1165000053052). 
Размер гранта в форме субсидии - 99 500 (Девяносто девять 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

1.4. «Охрана окружающей среды и формирование эколо-
гической культуры»:

Московская областная общественная организация по со-

действию в защите окружающей среды «Зелёная волна» (ИНН 
5032224274, ОГРН 1155000005324). Размер гранта в форме 
субсидии – 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Бездуд-
ного Ю.В.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

от 29.08.2018 № 145-ПГл 

О внесении изменений в Положение об оплате труда ра-
ботников муниципальных образовательных организаций Один-
цовского муниципального района Московской области, утверж-
денное постановлением Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 07.04.2014 №25-ПГл 

В целях приведения в соответствие действующему за-
конодательству, в  соответствии с Федеральным законом от 
09.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»,  постановлением Правительства Московской области от 
27.12.2013 №1186/58 «Об оплате труда работников государ-
ственных образовательных организаций Московской области», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муни-
ципальных образовательных организаций Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее – Положение), 
утвержденное постановлением Главы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 07.04.2014 №25-ПГл 
(в редакции от 24.08.2017 № 148-ПГл), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 6.2 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«руководящим работникам, имеющим нагрудные знаки, 
наименование которых начинается со слов «Почетный работ-
ник», повышение оплаты труда  производится только при ус-
ловии соответствия наименования нагрудного знака профилю 
организации, а педагогическим работникам – при соответствии 
наименования нагрудного знака, начинающегося со слов «По-

четный работник», профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин.».

1.2. Пункт 7.10. Положения изложить в следующей редак-
ции:

«7.10. Педагогическим работникам  муниципальных обра-
зовательных организаций, реализующих основные общеобра-
зовательные программы - образовательные программы началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
устанавливается:

1) ежемесячное денежное вознаграждение из расчета 
1000 рублей за выполнение функций классного руководителя 
(далее - вознаграждение):

в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 25 че-
ловек;

в классах (классах-комплектах) для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья – с наполняемостью, 
определяемой в соответствии с утвержденными санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организа-
ции обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Размер вознаграждения уменьшается пропорционально 
численности обучающихся для классов (классов-комплектов) с 
наполняемостью, менее указанной в абзацах втором и третьем 
настоящего пункта.

Наполняемость классов учитывается по состоянию на 
первое число отчетного месяца соответствующего учебного 
года. На каникулярный период наполняемость классов учиты-
вается по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
каникулам.

2) ежемесячная доплата в размере 5 000 рублей за вы-

полнение функций классного руководителя (далее доплата). 
На установленные размеры вознаграждения и доплаты 

не начисляются другие виды выплат и надбавок.
Право на получение вознаграждения имеют педагогиче-

ские работники,
на которых приказом руководителя организации возло-

жены функции классного руководителя.
Вознаграждение и доплата выплачивается ежемесячно. 
Вознаграждение и доплата выплачивается при одновре-

менном сохранении надбавок и доплат за классное руководство 
педагогическим работникам.». 

1.3. Дополнить Положение пунктом 7.12 следующего со-
держания:

«7.12. Педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих основные общеоб-
разовательные программы,- выпускникам профессиональных 
образовательных организаций или образовательных органи-
заций высшего образования, при условии занятия ими в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы, штатной должности 
педагогического работника (не менее одной ставки) менее трех 
лет со дня окончания ими профессиональных образовательных 
организаций или образовательных организаций высшего об-
разования, приступившим впервые в год окончания соответ-
ствующей образовательной организации к работе в должностях 
педагогических работников в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, или призванные на военную службу по призыву в 
Вооруженные Силы Российской Федерации и приступившим 
впервые к работе в должностях педагогических работников в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, непосредственно 

после прохождения военной службы по призыву в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, или приступившим впервые 
к работе в должностях  педагогических работников в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, после окончания от-
пуска (части отпуска) по уходу за ребенком до достижении им 
возраста трех лет, если данные обстоятельства препятствовали 
началу трудовой деятельности, устанавливается ежемесячная 
доплата в размере 5 000 рублей.».

1.4. Пункт 8.5 Положения считать утратившим силу.
1.5. В подпункте 2 пункта 9.1 Положения слова «по про-

граммам общего образования» заменить словами «по основным 
образовательным программам».

1.6. В приложении №1:
таблицу №2 исключить;
в наименовании таблицы №3 слова «специальных (кор-

рекционных) общеобразовательных школ»  заменить словами 
«общеобразовательных школ для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья».

1.7. Приложение №4 изложить в новой редакции согласно  
приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 
2018 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и разместить на офици-
альных сайтах Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области и Управления образования Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Глава Одинцовского муниципального района                                   
А.Р. Иванов

28.08.2018 № 76 

О внесении изменений в Порядок предоставления субси-
дии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных 
с ремонтом подъездов в многоквартирных домах, утвержден-
ный постановлением Администрации сельского поселения Ер-
шовское от 03.08.2018 № 68

В связи с приведением муниципальных нормативных 
правовых актов 

с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии юридиче-

ским лицам на возмещение части затрат, связанных с ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
утвержденный постановлением Администрации сельского по-
селения Ершовское от 03.08.2018 № 68 (далее – Порядок) сле-
дующие изменения:

– пункт 8 части 14 Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«8)  Информационное письмо об отсутствии у Получате-
ля субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
платежей, с приложением справки из ИФНС (приложение № 7 к 
настоящему Порядку)»;

– приложение № 7 к Порядку изложить согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и разместить в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой

Руководитель Администрации
А.В. Бредов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение №1 к постановлению Главы  Одинцовского муниципального Района Московской области от 29.08.2018 г. № 145-ПГл
Приложение №4 К Положению об оплате труда   работников муниципальных образовательных организаций Одинцовского муниципального района Московской области

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ИНТЕРНАТ

№ п/п Наименование должностей Должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (в рублях)

высшая первая вторая без категории

1 2 3 4 5 6

1 Врач-специалист 45 330 42 449 38 668 36 273

2 Заведующий структурным подразделением (медицинским кабинетом) в организации, отнесенной к:        

первой группе по оплате труда руководителей       36 697

второй группе по оплате труда руководителей       34 866

третьей группе по оплате труда руководителей       33 017

четвертой группе по оплате труда руководителей       31 180

3 Зубной врач 47 544 44 600 43 422 39 896

4 Фельдшер 37 740 36 740 33 758 30 296

5 Инструктор по лечебной физкультуре 29 880 27 455 24 640 22 644

6 Медицинская сестра <*>, медицинская сестра по массажу 36 740 33 758 30 296 27 840

7 Младшая медицинская сестра по уходу за больными<**> 15 050

8 Санитар (санитарка) 13 240

--------------------------------
<*> Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляется по должностным окладам, предусмотренным для медицинских сестер, с повышением на 20 процентов.
<**> Уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья. ».

Начальник Управления образования А.В. Поляков
 Е.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское  от 28.08.2018 № 76

Приложение № 7 к Порядку

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 
2018 г.

В __________________________________
____________________________________
(наименование органа местного самоуправле-
ния муниципального образования
Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии у _________________________________________________
                                                (наименование организации-претендента на получение субсидии)
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей.

Приложение: 
1. справка ИФНС.

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                   (подпись)            (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             
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29.08.2018 № 77  

О внесение изменений в Порядок  предоставления субси-
дии из бюджета сельского поселения Ершовское предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства в целях возмещения недо-
полученных доходов предприятий, связанных  с предоставлени-
ем гражданам  муниципальных льгот по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 19.07.2017 № 63 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации,    Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок  предоставления субсидии из бюд-
жета сельского поселения Ершовское предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства в целях возмещения недополученных 
доходов предприятий, связанных  с предоставлением гражда-
нам  муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг,  утвержденный постановлением Администрации сельско-
го поселения Ершовское от 19.07.2017 № 63 (далее – Порядок) 
следующие изменения и дополнения:

– пункт 2.2. Порядка дополнить подпунктом 6 следующего 
содержания: 

«6) Информационное письмо об отсутствии организации 
в списке иностранных юридических лиц, а также российских 
юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов по форме согласно Приложению № 4 к настоящему 
Порядку.»;

– пункт 2.6. Порядка дополнить подпунктом 4 следующего 
содержания: 

«4) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета сельского поселения Ершовское в соответствии с ины-
ми нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами на цели, указанные в 2.1. настоящего Порядка.».

– приложение № 3 к Порядку изложить в следующей 
редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.
– дополнить Порядок приложением № 4 в следующей 

редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет 

на официальном сайте сельского поселения Ершовское.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить 
на заместителя руководителя Администрации сельского 

поселения Ершовское 
(Е.Ю. Нестерюк).

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1 к постановлению Администрации  сельского поселения Ершовское  от 29.08.2018 № 77

Приложение № 3 к Порядку

ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 201_ г. В Администрацию сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
из бюджета сельского поселения Ершовское предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях возмещения недополученных 

доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг

Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:
Полное наименование: ___________________________________________________
________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность ______________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: _________________________________________________________
- фактический: _________________________________________________________
Телефон _________________________________ факс ________________________
Электронный адрес _____________________________________________________

ИНН 

КПП 

 
Банковские реквизиты организации ______________________________________ _________________________________________________________________
_____
 (наименование банка, расчетный счет организации в банке, корреспондентский счет банка, БИК банка)

К заявке прилагаются следующие документы:

 п/п Наименование документа Кол-во листов в до-
кументе

1 Копия устава организации, заверенная печатью и подписью руководителя Копия на … л. в 1 экз.

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

3 Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, за-
веренная печатью и подписью руководителя 

Копия на … л. в 1 экз.

Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью 
руководителя, об отсутствии организации в списке иностранных юридических лиц, а также 
российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц

Оригинал на … л. в 
1 экз.

9 Плановый расчет затрат, связанных с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг

Оригинал на … л. в 
1 экз.

Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в Администрацию сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области     

Руководитель организации ______________________________________________
     (наименование организации) 
______________________________________________________________________
     (ФИО, адрес, телефон) 
Главный бухгалтер _____________________________________________________
     (наименование организации) 
______________________________________________________________________
     (ФИО, адрес, телефон) 

Размер запрашиваемой субсидии 
_____________________ (________________________________________________)
 (сумма цифрами)   (сумма прописью) 
Настоящим ____________________________________________________________
     (наименование организации) 
подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в представленных в Администрацию сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области документах для получения субсидии на компенсацию выпада-
ющих доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
  (подпись)   (ФИО)  
М.П.   

Регистрационный номер заявки

Дата принятия заявки

Приложение № 2 к постановлению Администрации  сельского поселения Ершовское  от 29.08.2018 № 77
Приложение № 4 к Порядку

ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 201_ г. В Администрацию сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии __________________________________________________
   (наименование организации- претендента на получение субсидии)
в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц.
 
Генеральный директор ______________________ (__________________________)
  (подпись)   (ФИО)  
М.П.   

от 23.08.2018 № 3927 

О внесении изменений в административный  регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду имущества (за исключением земельных участков), на-
ходящегося в муниципальной собственности, без проведе-
ния торгов»,  утвержденный постановлением Администрации   
Одинцовского  муниципального района Московской области от 
20.04.2018   № 1806  

В целях приведения в соответствие требованиям действу-

ющего законодательства  административного  регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
имущества (за исключением земельных участков), находяще-
гося в муниципальной собственности, без проведения торгов», 
утвержденного постановлением Администрации   Одинцовско-
го  муниципального района Московской области от 20.04.2018                  
№ 1806, в связи с вступлением в силу Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 13 июня 2018 года «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный  регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление в аренду иму-
щества (за исключением земельных участков), находящегося в 
муниципальной собственности, без проведения торгов», утверж-
денный постановлением Администрации   Одинцовского  муни-
ципального района Московской области от 20.04.2018  № 1806, 
(далее – Административный регламент) следующие изменения:

Пункт 27.29 Административного регламента дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Комитет сообщает заявителю об оставлении жалобы без 
ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы».

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

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

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

от 23.08.2018 № 3928 

О внесении изменений в административный  регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в без-
возмездное пользование имущества (за исключением земель-
ных участков), находящегося в муниципальной собственности, 
без проведения торгов»,  утвержденный постановлением Адми-
нистрации   Одинцовского муниципального района Московской 
области от 08.09.2017  № 4974  

В целях приведения в соответствие требованиям дей-

ствующего законодательства  административного  регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в без-
возмездное пользование имущества (за исключением земель-
ных участков), находящегося в муниципальной собственности, 
без проведения торгов»,  утвержденного постановлением Адми-
нистрации   Одинцовского муниципального района Московской 
области от 08.09.2017  № 4974, в связи с вступлением в силу По-
становления Правительства Российской Федерации от 13 июня 
2018 года «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка 
разработки и утверждения административных регламентов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный  регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 
пользование имущества (за исключением земельных участков), 
находящегося в муниципальной собственности, без проведе-
ния торгов»,  утвержденный постановлением Администрации   
Одинцовского муниципального района Московской области от 
08.09.2017 № 4974, (далее – Административный регламент) сле-
дующие изменения:

Пункт 29.18. Административного регламента дополнить 

абзацем следующего содержания:
«Комитет сообщает заявителю об оставлении жалобы без 

ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы».
2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

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

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

от 23.08.2018 № 3929 

О внесении изменений в административный  регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сда-
чи в аренду»,  утвержденный постановлением Администрации   
Одинцовского муниципального района Московской области от 
08.09.2017   № 4975  

В целях приведения в соответствие требованиям дей-

ствующего законодательства  административного  регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду»,  утвержденного постановлением Администрации   
Одинцовского  муниципального района Московской области от 
08.09.2017 № 4975, в связи с вступлением в силу Постановления 
Правительства Российской Федерации от 13 июня 2018 года «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и 
утверждения административных регламентов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный  регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»,  
утвержденный постановлением Администрации   Одинцовского  
муниципального района Московской области от 08.09.2017 № 
4975, (далее – Административный регламент) следующие из-
менения:

Пункт 28.18. Административного регламента дополнить 

абзацем следующего содержания:
«Комитет сообщает заявителю об оставлении жалобы без 

ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы».
2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

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

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 35 (777) | 7 сентября 2018 г.52  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 03.09.2018 № 4095 

О проведении открытого аукциона в электронной форме 
на заключение договора на право размещения специализи-
рованного нестационарного торгового объекта на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Порядком разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области Схем размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденным распоряжением Министер-
ства потребительского рынка и услуг Московской области от 
27.12.2012 № 32-Р, Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о проведении откры-
того аукциона в электронной форме на право размещения не-

стационарного торгового объекта на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденного 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 28.04.2015 № 10/4, Схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 2017-2021 годы, утвержденной Постановление 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 29.11.2016 № 6902,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 11.10.2018 в 10 час.00 мин. открытый аук-

цион в электронной форме на заключение договора на право 
размещения специализированного нестационарного торгового 
объекта на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – электронный Аукцион).

2. Определить начальную (минимальную) цену договора 
(цену лота) в размере:

Лот № 1 – 703 000,00 (семьсот три тысячи) рублей 00 ко-
пеек;

 3. Определить в качестве оператора электронной пло-
щадки для проведения электронного Аукциона Федеральную 
электронную площадку РТС-Тендер (ООО «РТС-Тендер»).

 4. Установить:
 - дату начала подачи Заявок на участие в электронном 

Аукционе – 07.09.2018;
 - дату окончания подачи Заявок на участие в электрон-

ном Аукционе - 08.10.2018;
 - дату рассмотрения Заявок на участие в Аукционе – 

09.10.2018;
 - величину повышения начальной цены стоимости лота 

(«шаг Аукциона») в размере 5 процентов от начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота);

 - размер задатка в размере 10 процентов от начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота).

 5. Утвердить Извещение о проведении электронного Аук-
циона (прилагается).

 6. Возложить функции по организации электронного Аук-
циона на Управление развития потребительского рынка и услуг 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

 7. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет». 

 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Кон-
драцкого П.В.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  УТВЕРЖДЕНО  постановлением Администрации  Одинцовского муниципального района  Московской области   03 сентября 2018 года № 4095
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого Аукциона в электронной форме на заключение договора на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского муниципального района Московской области

1. Общие положения

№ 
п/п

Вид информации Содержание информации

1 2 3

1. Форма торгов Открытый Аукцион в электронной форме на заключение договора на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области

2. Предмет электронного Аукциона Право на заключение договора на размещение специализированного нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского муниципального района Московской области 

3. Основание для проведения электронного Аукциона Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 03.09.2018 № 4095 

4. Наименование организатора электронного Аукциона Управление развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

Местонахождение 143000, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д.28

Номер контактного телефона организатора Аукциона 8 (495) 599-75-28, 8 (495) 593-47-08

Адрес электронной почты  e_lysyh@odin.ru

Адрес официального сайта в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет

www.odin.ru

Ответственное должностное лицо

Аукционная комиссия

 Советкина Карина Александровна - начальник отдела закупок для муниципальных нужд Администрации Одинцовского муниципального района

Аукционная комиссия создана на основании Постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 08.05.2018 № 2088
тел.8 (495)599-75-28

5. Адрес единого портала торгов Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

www.torgi.mosreg.ru

6. Адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

www.rts-tender.ru

7. Место размещения нестационарного торгового 
объекта (адресный ориентир), технические 
характеристики нестационарного торгового объекта 
(тип, описание внешне го вида, площадь, специализация 
нестационарного торгового объекта)

Место размещения нестационарного торгового объекта согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы, утвержденной Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 29.11.2016 № 6902, размещенной на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области www.odin.ru.
Архитектурно - дизайнерское решение специализированных нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района Московской области, утверждено 
Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 28.07.2015 № 2626.

8. Требования к участникам электронного Аукциона 1) отсутствие факта ликвидации юридического лица, отсутствие решений арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, об открытии конкурсного 
производства;
2) отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, на день подачи заявки

 9. Требования к содержанию и составу заявки Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются заявителем одновременно.
Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с условиями извещения, а также его обязательство разместить нестационарный торговый объект в соответствии с техническими 
характеристиками, указанными в извещении.
Первая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении (приложение №1 к извещению).
Вторая часть заявки должна содержать:
1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (далее - ФИО) (при на-
личии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика-участника электронного Аукциона; 
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора; документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора; банковские реквизиты; для индивидуального предпринима-
теля - информацию о налоговой инспекции, в которой он состоит на учете;
2) обязательство заявителя в случае признания его победителем либо единственным участником электронного Аукциона подписать договор в установленные извещением сроки, а также гарантию за-
явителя о достоверности представленной информации;
3) документы, подтверждающие соответствие участника электронного Аукциона требованиям, установленным извещением, в том числе:
Для юридических лиц:
-документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя;
-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, предоставление обеспечения заявки являются 
крупной сделкой;
-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения;
-заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
-заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Для индивидуальных предпринимателей: 
-документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в случае, если заявку подает представитель заявителя);
-выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения;
-об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.
В случае если электронный Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства - документы, подтверждающие принадлежность участника электронного Аукциона к 
указанным субъектам.
Вторая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении (приложение №2 к извещению).
Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача документов на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного перевода соответствующих документов 
на русский язык в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Срок, в течение которого организатор электронного 
Аукциона вправе отказаться от проведения электронного 
Аукциона

Организатор электронного Аукциона вправе отказаться от проведения электронного Аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном Аукционе, 
а именно не позднее
 « 02 « октября 2018 года.

11. Срок, порядок направления запроса и предоставления 
разъяснений положений извещения

Любой участник электронного Аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого 
Аукциона, запрос о даче разъяснений положений извещения. При этом участник электронного Аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений извещения в 
отношении одного такого электронного Аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос организатору электронного 
Аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса организатор электронного Аукциона размещает на электронной площадке разъяснение положений 
извещения с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного Аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил организатору 
электронного Аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок. Разъяснение положений извещения не должно изменять его суть

12. Дата начала и окончания срока предоставления 
участникам электронного Аукциона разъяснений 
положений извещения

Дата начала предоставления разъяснений положений извещения:
« 07 « сентября 2018 года.
Дата окончания предоставления разъяснений положений извещения:
« 03 « октября 2018 года.

13. Начальная (минимальная) цена договора (лота) Начальная (минимальная) цена договора (лота) устанавливается в соответствии с Методикой №1 расчета цены предмета торгов на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденной решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 28.04.2015 
№ 10/4

14. «Шаг Аукциона» «Шаг Аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены договора (лота). По ходу электронного аукциона «Шаг Аукциона» может быть увеличен на большую величину кратную 5% от 
начальной (минимальной) цены договора (лота).
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15. Требования об обеспечении заявки, размер обеспечения 
заявки и порядок его внесения, срок и порядок возврата 
обеспечения заявки.

Размер обеспечения заявки составляет 10 % от начальной (минимальной) цены договора (лота).
Реквизиты для перечисления обеспечения заявки (реквизиты по перечислению денежных средств за участие в электронных процедурах по имущественным торгам на электронной площадке РТС-
тендер):
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА
БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
ИНН 7710357167 КПП 773001001
№ аналитического счета _________.
Участие в электронном Аукционе возможно при наличии на лицевом счете заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком Аукционе, на счете оператора электронной 
площадки денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки, указанный в извещении.
Поступление заявки является поручением заявителя оператору электронной площадки блокировать операции по счету этого заявителя, открытому для проведения операций по обеспечению участия 
в электронном Аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, указанном в извещении.
Подача заявителем заявки является согласием этого заявителя на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 
электронном Аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается договор. Данные действия признаются заключением соглашения об обеспечении заявки.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения заявки оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, 
открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном Аукционе заявителя, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной 
заявки.
Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного Аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах электронного Аукциона обязан 
разблокировать внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства участников электронного Аукциона, за исключением победителя электронного Аукциона либо единственного участника 
электронного Аукциона

16. Ограничение в отношении участников электронного 
Аукциона, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства

Не установлено

17. Порядок подачи заявки Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку в электронной форме на участие в электронном Аукционе в любой момент с момента размещения на электронной 
площадке извещения до указанных в извещении даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном Аукционе.
Заявка на участие в электронном Аукционе направляется участником электронного Аукциона оператору электронной площадки в форме электронного документа.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения заявки на участие в электронном Аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый 
номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого заявителю, подавшему заявку на участие в электронном Аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового 
номера. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в электронном Аукционе в отношении каждого лота.
В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка

18. Порядок отзыва заявки Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету заявителя в отношении денежных 
средств в размере обеспечения заявки

19. Дата, время начала и окончания срока подачи заявок С 23 час.55 мин. по московскому времени
«07» сентября 2018 года.
до 10 час. 00 мин. по московскому времени
«08» октября 2018 года.

20. Дата, время начала и окончания срока рассмотрения 
первых частей заявок

С 09 час. 00 мин. по московскому времени
«09» октября 2018 года.
до 18 час. 00 мин. по московскому времени
«09» октября 2018 года.

21. Дата проведения электронного Аукциона  С 10 час.00 мин. по московскому времени
«11»октября 2018 года.

22. Условия признания участника электронного Аукциона 
победителем электронного Аукциона

Победителем электронного Аукциона признается его участник, соответствующий требованиям извещения, предложивший наиболее высокую цену договора (лота) и заявка которого соответствует 
требованиям, установленным в извещении

23. Условия признания победителя либо единственного 
участника электронного Аукциона уклонившимся от 
заключения договора

Победитель электронного Аукциона либо единственный участник электронного Аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если 
до « 31 «октября 2018 года, он не направил организатору электронного Аукциона проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя либо единственного участ-
ника такого Аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного Аукциона

24. Срок и порядок заключения договора Стороны договора подписывают договор на бумажных носителях (приложения № 3 к извещению)
Организатор электронного Аукциона в течение пяти дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного Аукциона на электронной площадке размещает на электронной площадке 
проект договора, в который включается цена договора (лота), предложенная победителем электронного Аукциона при заключении договора с победителем электронного Аукциона, либо начальная 
(минимальная) цена договора (лота) при заключении договора с единственным участником электронного Аукциона.
Не позднее десяти дней с даты размещения организатором электронного Аукциона на электронной площадке проекта договора победитель электронного Аукциона обязан подписать договор на 
бумажном носителе и передать его организатору электронного Аукциона. Договор заключается организатором электронного Аукциона либо уполномоченным им лицом.
Победитель электронного Аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, размещенному на электронной площадке, представляет организатору 
электронного Аукциона протокол разногласий на бумажном носителе, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого Аукциона.
При этом победитель электронного Аукциона, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующие извещению и 
своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.
В течение трех рабочих дней с даты получения от победителя электронного Аукциона протокола разногласий организатор электронного Аукциона рассматривает протокол разногласий и размещает 
доработанный проект договора.
В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного Аукциона организатор электронного Аукциона повторно размещает на 
электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин такого отказа при условии, что от победителя электронного Аукциона поступил протокол разногласий не позднее 
чем в течение тринадцати дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного Аукциона.
В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор электронного Аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем электронного Аукциона либо единственным 
участником электронного Аукциона в случае установления факта предоставления таким лицом недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 9 извещения.
В случае отказа от заключения договора с победителем электронного Аукциона Аукционная комиссия в срок не позднее дня, следующего после дня установления факта, являющегося основанием 
для отказа от заключения договора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым 
организатор электронного Аукциона отказывается заключить договор, сведения о факте, являющемся основанием для отказа от заключения договора. Указанный протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых хранится у организатора электронного Аукциона, а второй направляется победителю электронного Аукциона (единственному участнику электронного Аукциона).
Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключения договора оператору электронной площадки для размещения на электронной площадке, размещает его на официальном 
сайте торгов, сайте организатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ не позднее следующего дня после подписания указанного протокола. 
Организатор электронного Аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола направляет один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. Договор 
заключается не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного Аукциона.
Договор с единственным участником электронного Аукциона заключается в порядке, установленном разделом 24 Положения.

25. Форма, сроки и порядок оплаты по договору Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора

2. Перечень лотов, начальная (минимальная) цена договора (лота) по каждому лоту, срок действия договоров

Лот № 1

Адресные ориентиры нестационарного 
торгового объекта

Тип нестационарного торгового 
объекта

Специализация нестационарного торгового объекта площадь нестационарного торгового 
объекта,
 кв. м

Срок действия 
договора

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 
без НДС, руб. 

1 2 5 6 7 8 9

1 г. Голицыно, ул.Советская, д.52, корп.5 павильон молоко, молочная продукция 59 01.11.2018-
31.12.2021

703 000,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) №1 – 703 000,00 (семьсот три тысячи) рублей
 00 копеек.
«Шаг Аукциона» по лоту №1 – 35150,00 (тридцать пять тысяч сто пятьдесят) рублей 
00 копеек (может быть увеличен на большую величину кратную указанной сумме). 
Размер обеспечения заявки по лоту №1 – 70300,00 (семьдесят тысяч триста) рублей  00 копеек.

Начальник Управления развития 
потребительского рынка и услуг Л.В. Савина 

 Приложение №1
 к извещению о проведении открытого Аукциона  в электронной форме на заключение 
договора   на право размещения специализированного 
 нестационарного торгового объекта   на территории Одинцовского муниципального 
района   Московской области
 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

Организатору открытого Аукциона в
электронной форме
_____________________

Наименование оператора
электронной площадки

_____________________

ЗАЯВКА
на участие в открытом Аукционе в электронной форме на право
размещения специализированного нестационарного торгового объекта
 на территории Одинцовского муниципального района Московской области 
(первая часть заявки)

Заявитель извещает о своем желании принять участие в открытом Аукционе
в электронной форме на право размещения специализированного нестационарного 
торгового объекта на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области, расположенного по адресу: ____________________, указанного в лоте № ______,
который состоится «______» ________________ 20__ г. на электронной площадке
на условиях, указанных в извещении о проведении открытого Аукциона в
электронной форме.

Заявитель  обязуется  разместить нестационарный торговый объект в
соответствии с техническими характеристиками, указанными в извещении, в случае 
признания его победителем открытого Аукциона в электронной форме.

Приложение №2
 к извещению о проведении открытого Аукциона  в электронной 
форме на заключение договора   на право размещения специ-
ализированного 
 нестационарного торгового объекта  на территории Одинцов-
ского муниципального района  Московской области

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ
Организатору открытого Аукциона
 в электронной форме
____________________

Наименование оператора
электронной площадки
____________________

ЗАЯВКА
на участие в открытом Аукционе в электронной форме на 

заключение договора 
на право размещения нестационарного торгового объекта
 на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области 
(вторая часть заявки)
Заявитель __________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество
(далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место 

жительства

(для индивидуального предпринимателя)
Номер контактного телефона _____________________________
ИНН ________________________________________________________
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание 

договора ______________
______________________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия лица на подписа-

ние договора ___________
______________________________________________________________
Банковские реквизиты ____________________________________

__________________
______________________________________________________________
Информация о налоговой инспекции ________________________
 (для индивидуального предпринимателя)
 В случае признания победителем либо единственным 

участником открытого Аукциона в электронной форме договор 
будет подписан в сроки, установленные в извещении о проведе-
нии открытого Аукциона в электронной форме.

 Достоверность представленной информации подтверж-
даю.

 Перечень прилагаемых документов ______________________
______________________________________________________________

_______________________ ________________  __________  
 (Ф.И.О. заявителя)          (должность (при наличии)   (под-

пись)   (расшифровка подписи)               

  (дата, печать
  (при наличии печати)
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04.09.2018 № 16-ПГл 

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утверждены решением Сове-
та депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 11.12.2017 № 
10/32 

 В целях приведения Правил благоустройства терри-
тории сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, утверждены ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
11.12.2017 № 10/32, в соответствие с Законом Московской об-
ласти от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ (в редакции от 18.07.2018) 
«О благоустройстве в Московской области», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
от 25.03.2014 № 5/2, в целях обеспечения реализации прав 
граждан на непосредственное участие в осуществлении мест-
ного самоуправления, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить и провести 16 октября 2018 года в 17:00 

часов в зале заседаний Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, поселок Матвейково, д. 6 публичные слушания по вопросу 
внесения изменений и дополнений в Правила благоустройства 
территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области (проект решения 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцов-

ского муниципального района Московской области прилагает-
ся).

2. Замечания и предложения по вышеуказанному вопросу 
направлять в письменном виде на почтовый адрес: 143021, Мо-
сковская область, Одинцовский район, поселок Матвейково, д. 6 
или на адрес электронной почты sp.nazar@mail.ru в адрес Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области. Предложения 
принимаются ежедневно с 09:00 до 18:00, до 16:00 16 октября 
2018 года включительно, кроме выходных и праздничных дней.

2.1. Предложения должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений;
2.2. Предложения представляются гражданами Россий-

ской Федерации, проживающими на территории сельского посе-
ления Назарьевское и обладающими активным избирательным 
правом. В предложениях должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения На-

зарьевское;
- адрес регистрации жителя сельского поселения Наза-

рьевское
- личная подпись жителя сельского поселения Назарьев-

ское.
3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации и разместить на сайте Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний начальника сектора правового, экономи-
ческого и организационного обеспечения Администрации О.Д. 
Дорофееву. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации Т.В. 
Векшину.

Глава сельского поселения 
   М.А. Шибанова       

 Приложение №3
 к извещению о проведении открытого Аукциона  в электронной форме на заключение 
договора   на право размещения специализированного  нестационарного торгового объ-
екта  на территории Одинцовского муниципального района 
 Московской области по Лоту №1

Типовая форма
ДОГОВОР № ____

на право размещения специализированного нестационарного
торгового объекта 

г. Одинцово «____» _________ 20___года

 Администрация Одинцовского муниципального района Московской области, 
именуемая в дальнейшем - Администрация, в лице заместителя руководителя 
Администрации _______________________________________, действующего на основании 
______________________, с одной стороны, и ______________________________________________
, в лице _________________________именуемый в дальнейшем - Победитель электронного 
Аукциона/Единственный участник электронного Аукциона, с другой стороны, а при 
совместном упоминании далее по тексту именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем:

 
1. Предмет Договора

 1.1. Администрация предоставляет Победителю электронного 
Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона право на 
размещение специализированного нестационарного торгового объекта на 
территории Одинцовского муниципального района Московской области 
(тип) павильон (далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. 
Специализация Объекта: молоко, молочная продукция, площадь Объекта: 
59 кв.м, режим работы 7:00-22:00, по адресному ориентиру в соответствии со Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муни-
ципального района Московской области: Московская область, Одинцовский район, 
г.Голицыно, ул.Советская, д.52, корп.5 на срок с 01.11.2018 по 31.12.2021.

 1.2. Настоящий Договор заключен по результатам открытого электронного 
Аукциона, проведенного в соответствии с постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от _________ 
№____ «_______________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ »
, на основании Протокола подведения итогов электронного Аукциона 
от « »___________ №____.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» _______________20 ____ г. и действу-
ет по «____»____________20____г. , а в части расчетов - до полного его исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным условием настоя-
щего Договора. Одностороннее изменение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон
 2.1. Администрация вправе:
 2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/Единственного участ-

ника электронного Аукциона надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 
Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

 2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Победителем электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона настоящего Договора с 
проведением комиссионных проверок и с составлением акта.

 2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законода-
тельством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора.

 2.2. Администрация обязана:
 2.2.1. Предоставить Победителю электронного Аукциона/Единственному участ-

нику электронного Аукциона право на размещение Объекта, который расположен по 
адресному ориентиру в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Одинцовского муниципального района.

 2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/Единственному 
участнику электронного Аукциона сведения об изменении своего почтового адреса, 
банковских, иных реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с момента 
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Победителем электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона своих обязательств по 
Договору, несет Администрация.

 2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный участник электронного 
Аукциона вправе:

 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям 
и в порядке, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской 
Федерации. 

 2.4. Победитель электронного Аукциона/ Единственный участник электронного 
Аукциона обязан:

 2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденный решением Совета Депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4. 
 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта 
в масштабе М 1:500 на бумажном носителе формата А4 с нанесенным нестационарным 
торговым объектом с указанием его размера в метрах, границами участка территории, 
закрепленной для уборки, охранными зонами от прилегающих коммуникаций, указа-
нием категории земель, наличия зеленых насаждений, близлежащих других объектов 
и другими зонами и обременениями, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (приложение №1)

 2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соот-
ветствии с представленным архитектурным решением в срок до «___»__________20____г. 
(приложение № 2).

 2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), указанному в пункте 
1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное 
для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование 

при реализации скоропортящихся пищевых продуктов.
 2.4.5. В нестационарном торговом объекте поместить вывеску с указанием своего 

фирменного наименования, режима работы в соответствии с формой и размерами 
шрифта представленного архитектурного решения торгового объекта.

 2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров 
Объекта в течение установленного периода размещения.

 2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые 
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами 
Одинцовского муниципального района Московской области к продаже отдельных 
видов товаров.

 2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения нестационарного торгового 
объекта.

 2.4.9 Направить в Администрацию сведения об изменении своего почтово-
го адреса, банковских, иных реквизитов в письменной форме с указанием новых 
реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с момента соответствующих 
изменений.

2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его
расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное 

состояние в течение 30 дней с момента окончания срока действия Договора, а также в 
случае досрочного расторжения настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору
 3.1 Цена Договора составляет ____________ (________________________________________

_________________) рублей.
 3.2. Оплата за размещение с 01.11.2018 по 31.12.2018 года производится не 

позднее ______ в размере (__________________________________) рублей. 
3.3. Оплата с 01.01.2019 производится ежеквартально в размере суммы платежа 

за текущий квартал исходя из цены Договора не позднее пятого числа первого месяца 
квартала единовременно, в размере ____________ (_________________________________________
__________) рублей.

 3.4. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: УФК 
по Московской области (Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области), ИНН __________, КПП __________, р/сч ____________ в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК __________, ОКТМО __________, КБК ____________________, назначение платежа: 
плата за размещение нестационарного торгового объекта по договору от _______№__.

 3.5 В случае невнесения платы в установленный срок в течение месяца 
Победитель Аукциона уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 
% от суммы задолженности

3.6 Просрочка невнесения платы свыше одного месяца считается отказом 
Победителя электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона от Договора. Данное место считается свободным и подлежит освобождению 
Победителем электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона 
от фактически размещенного нестационарного торгового объекта с восстановлением 
земельного участка в течении тридцати трех рабочих дней по истечении месячного 
срока оплаты по Договору. 

 3.7 Подтверждением оплаты Победителя электронного Аукциона/Единственного 
участника электронного Аукциона является подлинник платежного документа. 

 3.8 Размер платы по Договору на размещение Объекта не может быть изменен 
по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон
 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

 4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступле-
ния форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Расторжение Договора
 5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению 

Сторон или по решению суда.
 5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:
 5.2.1.Невыполнение Победителем электронного Аукциона/Единственным участ-

ником электронного Аукциона требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.
 5.2.2.Прекращение Победителем электронного Аукциона/Единственным участ-

ником электронного Аукциона в установленном законом порядке своей деятельности.
 5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных курительных смесей и 

смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, по пред-
ставлению информации 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, 
Межмуниципального управления МВД России «Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ 
по Москве и Московской области.

 5.2.4.Нарушение Победителем электронного Аукциона/Единственным участни-
ком электронного Аукциона установленной в предмете Договора специализации.

 5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному решению 
(приложение № 2) (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного 
торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополни-
тельных антресолей и этажей).

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем поряд-
ке Администрация направляет Победителю электронного Аукциона/Единственному 
участнику электронного Аукциона письменное уведомление. С даты направления 
указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

 5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в 
связи с принятием указанных ниже решений, о чем извещает письменно хозяйству-
ющего субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала 
соответствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, 
если нахождение нестационарного специализированного торгового объекта препятству-
ет осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, 
для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных 
карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регионального и муници-
пального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если 

нахождение нестационарного специализированного торгового объекта препятствует 
реализации указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демонтажу Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона по 
основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и в 
порядке, установленными законодательством Российской Федерации.

 5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона за счет 
собственных средств в срок, указанный в предписании, выданном Администрацией, без 
возврата суммы остатка платы по Договору за размещение Объекта.

 5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона в добровольном порядке в указанный 
в уведомлении срок Администрация выписывает предписание о принудительном 
демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной организации.

6. Прочие условия
 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу.
 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством 

порядке.
 6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами допол-

нительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью Договора.

 6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение 1 - ситуационный план размещения нестационарного торгового 

объекта М 1:500;
приложение 2 – архитектурное решение объекта;
приложение 3 - расчет размера платы по Договору;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация  Победитель электронного Аукциона/Един-
ственный участник электронного Аукциона 

Администрация Одинцовского 
муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл. , 
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______________

Юридический адрес:
______________________________________
______________________________________
тел.:  _________________________________

___________________(подпись) 
М.П. 

 _________________________(подпись) 
 М.П. 

Приложение № 1 к договору № __
 от « » _________ 2018 года

Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М 1:500

 Приложение № 2 к договору №__ 
 от « »___________ 2018 года
 

Архитектурное решение объекта

 Приложение № 3 к договору № 
 от « » __________ 2018 года
 

РАСЧЕТ
размера платы по договору на право размещения 
специализированного нестационарного торгового объекта,

Хозяйствующий субъект:____________________________________________

Место размещения специализированного нестационарного торгового объекта: 
__________________________________________________________________

Площадь специализированного нестационарного торгового объекта: _____________
_____________________________________________________

Ассортимент реализуемых товаров:____________________________________

Форма для расчета размера платы по Договору: 
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) рассчитан на основании 

предложенной Победителем электронного Аукциона цены Лота № _____ или начальной 
(минимальной) цены Лота №_____ для Единственного участника электронного Аукциона 
по данному адресному ориентиру: _______________________________________________

 _____________________(подпись) 
М.П. 

 ________________________(подпись) 
 М.П. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к постановлению Главы сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти
 от ___________ № ____

ПРОЕКТ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВ-

СКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от _______ № ________

О внесении изменений и дополнений в Правила благо-
устройства территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
верждены решением Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 11.12.2017 № 10/32

 В целях приведения Правил благоустройства территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области, утверждены решением Сове-
та депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 11.12.2017 
№ 10/32, в соответствие с Законом Московской области от 
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ (в редакции от 18.07.2018) «О бла-
гоустройстве в Московской области», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:
 1. Внести в Правила благоустройства территории сель-

ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утверждены решением Совета де-
путатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 11.12.2017 № 10/32 
(далее – Правила), изменения и дополнения:

 1.1. в пункте «а» части 3 статьи 1 Правил слово «единого» 
исключить;

 1.2. в абзаце 19 статьи 3 Правил:
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 - слова «изменение конфигурации крыши» заменить сло-
вами «замена кровельного материала»;

 - после слова «ремонт» дополнить словами «(за исключе-
нием капитального ремонта)»;

 - слова «и другие» исключить;
 1.3. абзац 24 статьи 3 Правил изложить в следующей 

редакции:
«объекты, не являющиеся объектами капитального стро-

ительства (некапитальные объекты) – объекты, для размещения 
которых не требуется оформление разрешения на строитель-
ство, выполненные из легковозводимых конструкций без за-
глубленных фундаментов, коммуникаций и подземных сооруже-
ний, сезонного или вспомогательного назначения в том числе 
летние павильоны, беседки, навесы, сцены, а также торговые 
киоски, павильоны и иные объекты мелкорозничной торговли, 
теплицы, парники, остановочные павильоны, наземные туалет-
ные кабины, другие подобные сооружения;»;

1.4. абзац 43 статьи 3 Правил изложить в следующей ре-
дакции:

«общественные территории (общественные простран-
ства) – территории общего пользования, в том числе пешеход-
ные улицы и зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, зоны от-
дыха, сады, специально предназначенные для использования 
неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массо-
вых мероприятий, организации пешеходных потоков;»; 

1.5. статью 3 Правил дополнить абзацами 48-52 следую-
щего содержания:

 «площадки для посетителей – свободные от транспорта 
территории перед входами в здания общественного назначе-
ния, благоустраиваемые 

при новом строительстве и реконструкции объектов капи-
тального строительства;

 пешеходные коммуникации – тротуары, дорожки, обеспе-
чивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, 
обособленные от проезжей части и обустроенные с учетом осо-
бых потребностей инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 

 регламент содержания объектов благоустройства Мо-
сковской области – утверждаемый правовым актом уполномо-
ченного органа в сфере благоустройства документ, устанавлива-
ющий необходимый перечень, состав, сроки и периодичность, 
организационно-технические условия выполнения работ по 
содержанию объектов благоустройства и элементов объектов 
благоустройства; 

 титульные списки объектов благоустройства – документ 
установленной формы, утверждаемый Администрацией сель-
ского поселения Назарьевское, содержащий адресную иден-
тификацию, информацию об объектах благоустройства и эле-
ментах объектов благоустройства, количестве и ответственных 
лицах за содержание объектов благоустройства и элементов 
объектов благоустройства, находящихся в муниципальной соб-
ственности, на земельных участках и землях, государственная 
собственность на которые 

не разграничена;
 эксплуатирующая организация – специализированная 

организация, ответственная за состояние, содержание и экс-
плуатацию здания, строения, сооружения и (или) оказывающая 
услуги, связанные с управлением многоквартирным домом;»;

 1.6. абзац 3 части 2 статьи 4 Правил изложить в следу-
ющей редакции:

 «При проектировании, реконструкции элементов благо-
устройства может быть предусмотрено их оснащение программ-
но-техническими комплексами видеонаблюдения за исключе-
нием случаев, при которых установка программно-технических 
комплексов видеонаблюдения является обязательной, в соот-
ветствии с законом Московской области. Программно-техниче-
ские комплексы видеонаблюдения устанавливаются в соответ-
ствии с техническими требованиями и правилами подключения, 
установленными уполномоченным органом.»;

 1.7. абзац 4 части 2 статьи 4 Правил признать утратив-
шим силу;

 1.8. часть 3 статьи 4 Правил дополнить пунктами 25 и 26 
следующего содержания:

«25) внешние поверхности объектов капитального стро-
ительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоратив-
ных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, 
витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, 
террас;

 26) некапитальные объекты.»;
1.9. в части 1 статьи 15 Правил слова «на расстоянии 5 

метров от ограждений (заборов)» заменить словами «в соответ-
ствии с Правилами»;

1.10. части 1-2 статьи 16 Правил изложить в следующей 
редакции:

 «1. Юридические лица (индивидуальные предпринимате-
ли), осуществляющие свою деятельность на территории сельско-
го поселения Назарьевское, или физические лица обеспечивают 
содержание принадлежащих им объектов, а также прилегающих 
территорий в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, правилами благоустройства территории 
сельского поселения Назарьевское, регламентом содержания 
объектов благоустройства Московской области.

 2. Границы благоустройства (уборки) территорий опреде-
ляются границами земельного участка на основании докумен-
тов, подтверждающих право собственности или иное вещное 
право на земельный участок, на котором располагаются здания, 
сооружения, а также прилегающей территории, установленной 
правилами благоустройства территории сельского поселения 
Назарьевское в соответствии с требованиями законодательства 
Московской области.

 Пересечение границ благоустройства (уборки) не допу-
скается 

за исключением случаев установления общих смежных 
границ благоустройства (уборки) территорий.

 Границы благоустройства (уборки) территорий отобра-
жаются в схеме уборки территорий сельского поселения Наза-
рьевское.»;

 1.11. часть 7 статьи 23 Правил изложить в следующей 
редакции:

 «7. Запрещается выгуливать домашних животных на дет-
ских

и спортивных площадках, на территориях больниц, об-
разовательных учреждений и иных территориях общего поль-
зования.»;

 1.12. часть 10 статьи 23 Правил изложить в следующей 
редакции:

 «10. Не допускается содержание (постоянное или вре-
менное размещение), разведение (селекционное или неселек-
ционное) собак вне объектов капитального строительства или 
временных построек на земельных участках, правообладате-
лями которых являются юридические лица, не являющиеся пи-
томниками собак, и прилегающей к таким земельным участкам 
территориях.»;

 1.13. часть 1 статьи 24 дополнить пунктом «л» следую-
щего содержания:

 «л) по содержанию дворовой территории многоквартир-
ных домов, земельные участки под которыми не образованы 
либо по границам таких домов, - на эксплуатирующие органи-
зации.»;

 1.14. в пунктах «в, д, е, з» части 1 статьи 24 Правил - слова 
«на расстоянии 5 метров» заменить словами «в соответствии с 
Правилами»;

 1.15. часть 1 статьи 25 Правил изложить в следующей 
редакции:

 «1. Собственники (правообладатели) зданий, помещений 
в них, строений, сооружений, земельных участков участвуют в 
содержании прилегающих территорий в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области, муниципальными правовыми акта-
ми сельского поселения Назарьевское.

Минимальный перечень видов работ по содержанию при-
легающих территорий включает в себя:

содержание зеленых насаждений, покос газонов и иной 
травянистой растительности;

содержание малых архитектурных форм, уличного-ком-
мунально-бытового оборудования;

очистка территорий от мусора.»;
 1.16. часть 5 статьи 25 Правил признать утратившей силу;
 1.17. дополнить статьей 25.1. следующего содержания:
«Статья 25.1. Определение размеров прилегающих терри-

торий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам
1. В отношении зданий, строений, сооружений, земельных 

участков размеры прилегающих территорий устанавливаются 
правилами благоустройства территории сельского поселения 
Назарьевское в порядке, установленном законодательством 
Московской области, и иными нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими вопросы благоустройства, содержания 
территорий.

2. Границы прилегающих территорий отображаются на 
схеме уборки сельского поселения Назарьевское и на кадастро-
вом плане территорий сельского поселения Назарьевское.

3. Размеры прилегающей территории к многоквартирным 
домам, под которыми образованы земельные участки составля-
ют 5 метров.

4. В отношении многоквартирных домов, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по гра-
нице таких домов, размеры прилегающей территории опреде-
ляются схемами уборки территорий сельского поселения Наза-
рьевское.

5. Размеры прилегающей территории в отношении не-
капитальных объектов временной уличной торговли, объектов 
мелкорозничной торговли (торговых павильонов, палаток, кио-
сков), бытового обслуживания, общественного питания состав-
ляют 20 метров от объекта.

6. В отношении капитальных объектов размеры прилега-
ющей территории составляют 30 метров от объекта.

7. В отношении земельных участков и территорий инди-
видуальных домовладений размеры прилегающей территории 
составляют 5 метров от земельных участков и территорий инди-
видуальных домовладений.

8. В отношении садоводческих некоммерческих товари-
ществ и гаражно-потребительских кооперативов размеры при-
легающей к границам земельного участка территории составля-
ют 30 метров от объекта.

9. В отношении территорий, прилегающих к автозапра-
вочным станциям, станциям технического обслуживания, местам 
мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, к въездам 
и выездам автозаправочных комплексов, автомоечных постов 
составляют 30 метров.

10. В случае пересечения прилегающей территории с до-
рогой общего пользования, размер прилегающей территории 
устанавливается до пересечения с дорожным бордюром или 
тротуарным бордюром. При отсутствии дорожного бордюра 
размер прилегающей территории определяется до непосред-
ственного пересечения с дорогой общего пользования. При 
пересечении прилегающих территорий двух и более объектов, 
размеры которых фактически менее размера, установленного 
Правилами благоустройства сельского поселения Назарьевское, 
их размеры определяются половиной расстояния между объ-
ектами.»;

1.18. абзац 3 статьи 27 Правил изложить в следующей 
редакции:

«обеспечивает закрепление всей территории муници-
пального образования за ответственными лицами Администра-
ции сельского поселения Назарьевское путем формирования 
и утверждения титульных списков объектов благоустройства в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Мо-
сковской области;»;

1.19. в абзаце 7 статьи 27 Правил слово «разрабатывает» 
заменить словом «утверждает»;

1.20. дополнить статью 27 Правил абзацами 25-26 следу-
ющего содержания:

 «утверждает и доводит до юридических и физических 
лиц требования к архитектурно-художественному облику тер-
риторий муниципального образования путем размещения на 
публичных информационных ресурсах.

В целях обеспечения свободного доступа информация о 
мероприятиях по благоустройству территорий подлежит разме-
щению на публичных информационных ресурсах.»;

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и разместить на сайте сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Исполняющего полномочия Руководителя Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области А.И. Коротченко.

Глава сельского поселения Назарьевское
 М.А. Шибанова

СПИСОК ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» ИЗ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
Фамилия Название проекта Категория проекта Размер премии

Азаров Владимир Николаевич Подарок православному лагерю «Стратилатъ» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Андреев Виталий Владимирович Бинарный открытый проектный день обучения азам предпринимательства, лидерства и финансовой грамотности: Перезагрузка 2.0 Объединение Вторая премия (200 000 премия)

Аносова Ольга Николаевна празднование 160-летия начала Российско-Окинавских отношений с участием префектуры Окинава в городе Одинцово Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Антошенкова Алина Юрьевна Волонтерское движение «ОДИВОЛ» обучающихся МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» Команда Вторая премия (155 000 рублей)

Аракелян Саргис Ишханович Спорт для Всех! Команда Вторая премия (155 000 рублей)

Артамонова Елена Анатольевна АПРЕЛЬ. ПОМОЩЬ БЛИЗКО Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Артюхина Лариса Александровна «Нет для нас границ в декрете, вместе с нами наши дети» - экскурсии для мам с детьми. Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Артюхина Оксана Юрьевна Клуб «Супер Мамочки Одинцово» Сообщество Первая премия (500 000 рублей)

Бармакова Наталья Сергеевна «Вместе весело шагать» - коллективные поездки детей с ограниченными возможностями здоровья, как метод их социализации и адаптации. Команда Вторая премия (155 000 рублей)

Башмаков Валентин Васильевич От Вас берём воспоминания, а сердце оставляем Вам! Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Белоголовцева Наталья Юрьевна Проведение I Всероссийских Стартов мечты по роллер спорту Московской области, г.Одинцово Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Бережанский Павел Вячеславович Диагностика астмы у детей раннего возраста Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Беспалова Светлана Анатольевна Добрая покупка Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Бессараб Елена Леонидовна «Детско-родительский клуб «Art & STEM» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Боровикова Алефтина Ермолаевна Нам песня строить и жить помогает Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Бухтеев Михаил Игоревич ПОКОЛЕНИЕ ТЕХНО Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Ванчикова Екатерина Владимировна Чистота и раздельный сбор - будущее начинается прямо сейчас! Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Видеборенко Павел Михайлович «Учусь служить Отечеству». Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Воронкин Виктор Андреевич Студия живой истории Хронотоп Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Вытовтова Лариса Александровна Ступени Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Гайнутдинов Альберт Фаридович Брайлевский дисплей с инновационной системой отображения данных Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Галкин Александр Егорович Километры доблести и славы Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Ганин Максим Анатольевич Региональная общественная организация «Московский Областной Спортивный Клуб «Олимп» - СК Олимп это не просто спортивный Клуб - это семья 
друзей и единомышленников! Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Герасимов Илья Владимирович Центр Потока Команда Вторая премия (155 000 рублей)

Голубева Юлия Константиновна Социально- ориентированный проект «Частичка добра» Команда Вторая премия (155 000 рублей)

Горбунов Ярослав Григорьевич «Методика проведения занятий с начинающими спортсменами по альпинизму в системе допризывной подготовки» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Горнова Ольга Владимировна Работа клуба юных авиаторов «Орлята» в рамках патриотического воспитания Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Горшков Александр Николаевич Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЖИЗНЬ Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Губин Леонид Николаевич Слет семейных волонтеров Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Губина Алина Игоревна «Мамин Патруль» как форма общественного контроля населения и опыт взаимодействия с властью. Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Гусев Михаил Александрович Добровольная пожарная дружина Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Деревянко Лариса Владиславовна Мир особых детей Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Дробышев Ян Геннадьевич На маленьком плоту Команда Вторая премия (155 000 рублей)

Дубин Валентин Иванович Здоровый образ жизни детям войны Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Дыблина Елена Алексеевна Charity for horses - help to horses suffered from people’s actions. (Помощь лошадям,пострадавшим от действий человека.) Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Елисеева Мария Николаевна ТРАДИЦИИ «ЗДОРОВЬЯ» ДЕТЯМ Команда Вторая премия (155 000 рублей)

Емельянова Наталья Николаевна Памятник героям двух войн Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Есиков Сергей Александрович «Разработка методики проведения занятий по выживанию в лесных массивах» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Ефимова Ирина Ивановна Открытый всероссийский фестиваль кинодебютов «МАГИЯ КИНО» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Железнова Татьяна Сергеевна Арт-студия для особенных детей Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Жуков Валерий Вячеславович Фокус настоящего в наших руках Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Журо Григорий Александрович Раздельный сбор мусора Команда Вторая премия (155 000 рублей)

Завалишина Наталья Евгеньевна РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Зайцева Галина Александровна ЖК Перхушково Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Замашкин Дмитрий Алексеевич Система учебных практических тренингов - семинаров по допризывной подготовке школьников и студентов Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)
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Зеленова Анастасия Олеговна «ВРЕМЯ ВПЕРЁД» Одинцовский фестиваль косплея Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Зобова Наталья Валерьевна Благотворительный Гараж Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Иванов Игорь Николаевич Двадцатая высота клуба «Интел» Команда Вторая премия (155 000 рублей)

Кабанова Мария Валентиновна (социальный проект) «От здоровьесбережения к здоровьетворению». Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Кавызин Сергей Сергеевич Областной детско -юношеский турнир по единоборствам памяти героя России И. Ткаченко Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Киселёва Мария Григорьевна Спортивные Большие Вязёмы Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Клименко Татьяна Алексеевна Военно-патриотическое воспитание молодежи Одинцовского района Команда Вторая премия (155 000 рублей)

Клычников Роман Николаевич ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ УСОВО-ТУПИК и ПДХ ЖУКОВКА 1 БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ ЗАСТРОЙКОЙ ЛЕСА 1 КАТЕГОРИИ Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Козлов Денис Анатольевич Одинцовский Рубеж Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Комиссарова Елена Михайловна Проект клуба многодетных семей Сельского поселения Ершовское «Отличная Семья»: «ОТ КАЖДОЙ СЕМЬИ- ДОБРОЕ ДЕЛО» Команда Вторая премия (155 000 рублей)

Кондратов Максим Александрович Рыцарский замок для детского садика Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Котовский Антон Владимирович «С любовью к оперетте» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Кузнецов Антон Валерьевич Поисковый отряд «КитежЪ». 20 лет. Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Кузьмин Михаил Андреевич LITTLE DRUMMER GIRLS Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Куренков Илья Нестерович ВЫСТАВКА ИЗ ПОРТФЕЛЯ Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Курилкина Анастасия Владимировна Клуб по организации досуга и активного отдыха для людей с ОВЗ «Изумрудный город» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Лаишевцев Алексей Алексеевич Контроль качества розничной торговли в Одинцово Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Левашова Ирина Геннадьевна Эковолонтёры из г.Одинцово Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Лифарев Юрий Николаевич Пропаганда и популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО у населения г.п. Кубинка Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Лобанова Мария Александровна Старое Голицыно Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Маренников Владимир Степанович Верный друг Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Маслова Тамара Андреевна Никто не забыт Команда Вторая премия (155 000 рублей)

Маштаков Георгий Степанович Долг по зову сердца Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Мельников Андрей Владимирович Центр силовых видов спорта и единоборств «Рубеж»,второй подход, г.Кубинка Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Мельников Максим Сергеевич Помощь добровольцев в открытии памятника военным врачам и медсестрам Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Минатулаев Камиль Камильевич С.М.А.Р.Т. - чтение: айтрекинг и нейрофитнес для школьников Объединение Вторая премия (200 000 премия)

Муравлева Ирина Валентиновна Особенная семья Команда Вторая премия (155 000 рублей)

Нефедова Катерина Петровна История России в песнях Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Николаева Лариса Анатольевна «Доброта в нашей жизни» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Николаева Наталья Ивановна Благотворительная деятельность в сфере культурного, патриотического и экологического просвещения с различными, в том числе с социально 
незащищенными, слоями населения Объединение Вторая премия (200 000 премия)

Новикова Олеся Анатольевна Праздничное оформление многоквартирного жилого дома Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Олейниченко Анатолий Кириллович Музыкальный вибрационно-токовый массажёр Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Орлов Константин Александрович «75-ой годовщине формирования 16 Краснознаменной Воздушной армии посвящается!» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Острикова Галина Александровна Партизанские тропы Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Певчев Дмитрий Николаевич ОФИЦЕРЫ РОССИИ – Флагман патриотизма и Победы Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Пеняев Юрий Александрович Мобильное приложение MOSCOW REGION Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Полибин Василий Валерьевич Фестиваль живой музыки «Атмосфера» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Почивалова Мария Михайловна Эко-проект «Чистый пруд» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Раевская Татьяна Владимировна «Крымское» посёлок многодетных семей. Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Розанов Михаил Вячеславович «Движение это Жизнь» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Рыбаков Игорь Михайлович «Наше Заречье» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Савельева Татьяна Сергеевна Одинцовский театр СКАЗКИ Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Савкина Марина Вячеславовна Стань дедом Морозом Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Сафронкина Татьяна Юрьевна Спорт Мечты - это Жизнь Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Селиванова Анастасия Витальевна Отряд по приему нормативов комплекса ГТО «UNICAM» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Семилетов Евгений Юрьевич Волонтерское движение «Надежное Поколение» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Сенякина Анна Валентиновна «Одинцовский любительский хор» – споёмся, друзья! Народный социальный проект. Команда Вторая премия (155 000 рублей)

Сластникова Ольга Анатольевна Мамы «ЖК Гусарская Баллада» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Смирнов Андрей Анатольевич «Деревни городского поселения Кубинка: Брыкино, Болтино, Выглядовка – убитые войной» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Соколик Валентина Ивановна Ветеранам Байконура Команда Вторая премия (155 000 рублей)

Староверов Алексей Владимирович Большое событие Малой Родины.Звенигородский Крест. Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Стафий Мария Валерьевна Вместе с мамой Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Степанова Виктория Викторовна Экологические контейнеры для сбора использованных батареек Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Струков Константин Викторович Ремонт дорог в г. Кубинка-8 Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Суворова Наталья Александровна «Весенняя перезагрузка» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Тихонова Елена Александровна Мастерская добрых дел Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Ткачук Андрей Владимирович Историко-патриотический клуб «Генерал» Команда Вторая премия (155 000 рублей)

Топало Игорь Валентинович Методика многолетней подготовки детей - спортсменов в контактных единоборствах Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Третьяк Владилен Викторович Память воинов-интернационалистов Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Тырина Марина Владимировна Пока я помню – я живу Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Удалова Светлана Михайловна Я ХОЧУ ВЕРИТЬ,ЛЮБИТЬ И ПОМОГАТЬ!!! Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Удалова Ксения Андреевна Возрождение народных традиций,как способ возродить любовь к Богу! Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Умеренкова Татьяна Викторовна «Добрых дел много не бывает» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Федотов Константин Сергеевич Судьбы, вдохновляющие молодежь Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Филина Людмила Ивановна Чисто и просто Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Фирсов Денис Владимирович Фестиваль роботототехники и технологий РОБОСИТИ 2018 Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Фомеченкова Ольга Вячеславовна Инициативная группа Большие Вяземы Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Харитонов Фёдор Сергеевич Победа Жизни 2017. Фестиваль активной молодёжи Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Худяков Никита Сергеевич Военно-мемориальное мероприятие «Рассвет Победы» Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Чернавкин Игорь Евгеньевич Не стареет душой «Ветеран» Команда Вторая премия (155 000 рублей)

Шалдин Владимир Николаевич Спорт - это жизнь Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Шафиков Ренат Ренатович ТАШАКОР - перевод с фарси-кабули СПАСИБО. Научно-поисковая экспедиция в Афганистан, поиск пропавших без вести бывших советских 
военнослужащих, проведение этнографических исследований в племенах калашей, через территорию которых проложен маршрут экспедиции. Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Шевченко Марина Николаевна Хочу домой! Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Шестакова Анастасия Игоревна Восстановление утраченной святыни Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)

Шматкова Мария Юрьевна Одинцовцы пережившие блокаду Ленинграда Инициатива Вторая премия (55 000 рублей)


