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Около 2000 человек приняли участие 
в седьмом Елисаветинском крестном ходе

    «Маршрут седьмого Ели-
саветинского крестного хода 
прошел от села Ильинское в 
Красногорском районе до села 

Усово в Одинцовском районе. 
Эти села – исторические, они 
входили в единственную в 
Подмосковье Императорскую 

усадьбу. Отмечу, что с про-
шлого года Ильинское и Усово 
стали частью национального 
туристического проекта «Им-

ператорский маршрут», раз-
работанного по инициативе 
Фонда «Елисаветинско-Сер-
гиевское просветительское 

общество» при поддержке ми-
нистерства культуры», – сказал 
Андрей Иванов.

В настоящее время ведет-
ся работа по созданию турист-
ско-паломнического кластера 
«Ильинское-Усово», в состав 
которого войдут музеи, расска-
зывающие о традициях благо-
творительности.

В воскресенье, 16 сентября, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
состоялся седьмой Елисаветинский крестный ход, посвященный 100-летию расстрела царской семьи 
и представителей императорского дома Романовых. Мероприятие проводилось при поддержке 
администраций Одинцовского и Красногорского районов.
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
 Президент России Владимир 

Путин своим Указом внес из-
менения в положение о ГИБДД, 
запретив сотрудникам инспек-
ции снимать регистрационные 
номера с автомобилей.

Снятие номеров было про-
писано в пункте положения, 
который запрещает эксплуата-
цию автомобилей, тракторов и 
других самоходных машин «до 
устранения причин, послужив-
ших основанием для такого за-
прещения». В новой редакции 
документа этот запрет оставал-
ся. Поэтому сотрудники ГИБДД 
«скручивали» номера с машин 
из-за отсутствия полиса ОСАГО, 
по причине технической неис-
правности или иного серьез-
ного, на субъективный взгляд 
инспектора, нарушения. На-
пример, за тонировку стекол 
или установку фар, не соответ-
ствующих нормам. Чтобы вер-
нуть номера, водителю прихо-
дилось «пройти все круги ада». 

Владимир Путин запретил 
и прекратил эту практику.

Вице-председатель Движе-
ния автомобилистов России 
Леонид Ольшанский счита-
ет, что этот Указ Президента 
России Владимира Путина на-
правлен в первую очередь на 
борьбу с коррупцией: «Если 
нет в КоАП, в законе о БДД и 
вообще в российских законах 
такой санкции, как снятие 
номерных знаков, значит вы, 
господа, по разным приказам 

и указам снимать не можете», – 
по мнению эксперта, решение 
Владимира Путина направлено 
и на приведение законодатель-
ства России в соответствие с 
Конституцией. До подписания 
соответствующего закона не-
добросовестные сотрудники 
ГИБДД пользовались следую-
щей коррупционной схемой: 
один из них снимал номерные 
знаки под благовидным пред-
логом, второй останавливал 
водителя через несколько ки-

лометров с целью потребовать 
взятку, поскольку езда без но-
мерных знаков карается лише-
нием прав.

«Теперь эта практика уй-
дет в прошлое», – резюмировал 
эксперт. 

В прошлое должны уйти и 
«рецидивы» неисполнения сво-
их обязанностей управляющи-
ми компаниями. За повторные 
нарушения в течение одного 

года их будут лишать права ра-
ботать с многоквартирными 
домами. 

Премьер-министр Дми-
трий Медведев на совещании 
со своими заместителями со-
общил об утверждении новых 
правил для УК, обслуживаю-
щих дома: «Определен пере-
чень нарушений, из-за кото-
рых компании будут лишаться 
права управления домом в слу-
чае, если одна и та же пробле-
ма будет выявлена повторно в 
течение года. За всеми этими 
фактами жилищные инспек-
ции должны следить очень 
внимательно». По мнению 
Председателя Правительства, 
нередки случаи недолжного, 
мягко говоря, выполнения 
управляющими компаниями 
своих обязанностей. А страда-
ют от этого простые граждане, 

которые не получают оплачен-
ные услуги, оставаясь без света 
или воды. «Эта практика абсо-
лютно неприемлема, ее нуж-
но прекращать. Для этого уси-
ливается контроль», – заявил 
Дмитрий Медведев.

К грубым нарушениям 
Правительство отнесло ненад-
лежащее содержание систем 
внутреннего газового обору-
дования, нарушения при экс-
плуатации лифтов, наличие 
задолженности перед ресур-
соснабжающей организацией 
в течение двух месяцев, непро-
ведение испытаний систем 
отопления, ненадлежащее со-
держание имущества много-
квартирного дома и наруше-
ния правил предоставления 
коммунальных услуг, повлек-
шие за собой угрозу для жизни 
или здоровья жильцов.

Так что имейте в виду и на-
поминайте работникам вашей 
управляющей компании – у 
них только одна попытка на до-
бросовестную работу. И, конеч-
но, не позволяйте скручивать 
номера со своей машины. 

 С 30 сентября 2018 года уже-
сточаются требования к за-
стройщикам. Брать у дольщи-
ков деньги они смогут только 
при соблюдении нормативов 
финансовой устойчивости – 
если у застройщика нет долгов, 
убытков, хватает своих денег, а 
деньги дольщиков тратятся ис-
ключительно на стройку, а не 
выводятся в офшоры.

 Началось создание единой 
системы по страхованию жи-
лья, поскольку мало кто в 
России добровольно страху-
ет свои квартиры и дома. И в 
случае стихийных бедствий 
и техногенных катастроф по-
страдавшие ожидают помощи 
исключительно от государства. 
Чтобы мотивировать покупать 
страховки, государство создает 
единую систему, в которой бу-
дет видно, какое жилье застра-
ховано и где какие риски и 
тарифы. Это один из шагов на 
пути к нормальному страхова-
нию недвижимости в стране.

 С 26 сентября банки смогут 
на два дня приостановить опе-
рации по карте, если будут ос-
нования считать, что платеж 
совершается мошенником. 
При этом банк будет связы-
ваться с владельцем карты и 
уточнять – согласен ли клиент 
на такой перевод. Если ответа 
нет, карту на два дня заблоки-
руют, чтобы с нее не вывели 
деньги. Признаки подозри-
тельных операций утвердит 
Центробанк. 
Юридических лиц тоже защи-
тили. Если с расчетного сче-
та фирмы кто-то попытается 
вывести деньги или платеж 
уйдет не туда, деньги можно 
будет вернуть.

 С 4 сентября банки обязаны 
сообщать клиентам о долгах и 
лимитах по кредитам и после 
каждой операции по кредит-
ной карте – присылать заем-
щику информацию об остатке 
задолженности и кредитного 
лимита. Оплатил кредитной 

картой – и сразу в курсе, сколь-
ко теперь должен банку. Внес 
очередной платеж – и понятно, 
как уменьшился долг. Теперь 
это обязанность банка по зако-
ну, а не услуга по желанию. 

 С сентября 2018 года в Рос-
сии появились наследствен-
ные фонды – теперь в завеща-
нии можно написать, чтобы 
после смерти имущество пере-
шло не наследникам, а в спе-
циальный наследственный 
фонд. Этим фондом будет 
кто-то управлять, а прибыль 
может распределяться между 
наследниками. Если предпри-
ниматель хочет, чтобы после 
его смерти предприятие или 
дело не развалилось и не было 
поделено на доли между род-
ственниками – фонд решит 
эту проблему. 

 С сентября в каждом городе 
или муниципальном районе, 
где живет больше 50 тысяч 
человек, должен работать ми-

нимум один МФЦ, в котором 
можно оформить загранпа-
спорт нового поколения с био-
метрией и сроком на 10 лет. 
Биометрия – это информация, 
записанная на электронный 
чип, для чего необходимо 
лично сдать отпечатки паль-
цев и сфотографироваться на 
белом фоне. У такого паспор-
та выше уровень защиты и 
больше страниц. Новый доку-
мент не сможет использовать 
мошенник, и его почти не-
возможно подделать. Но в но-
вый паспорт нельзя вписать 
ребенка: если у родителей за-
гранпаспорт с биометрией, то 
даже новорожденному при-
дется оформлять отдельный 
документ и платить за него 
госпошлину.

 Уполномоченный по пра-
вам потребителей финансо-
вых услуг с сентября помогает 
потребителям защищать пра-
ва и получать компенсации в 
страховых компаниях, банках 
и ломбардах. Если организа-
ция есть в реестре ЦБ, то полу-
чить от нее компенсацию до 

500 тысяч рублей можно че-
рез уполномоченного. Это как 
Роспотребнадзор, только для 
финансовых услуг.

 С 17 сентября вводятся 
штрафы за добычу полудра-
гоценных камней (раньше 
штрафы были только по ян-
тарю). Если без разрешения 
добывать янтарь, нефрит, ак-
вамарин или берилл, можно 
получить штраф в 200-500 ты-
сяч рублей, а для фирм – еще 
больше. Штраф предусмотрен 
даже за транспортировку и 
хранение таких камней, не го-
воря уже о сбыте. 

 Любителям «посидеть» в ин-
тернете нужно учесть, что с 26 
сентября начнут штрафовать 
за обход блокировок. Ресур-
сы, которые помогают обхо-
дить блокировки, не должны 
отображаться в поисковиках. 
Если поисковая система на-
рушит запрет и все-таки будет 
показывать сайт с хитрым 
анонимайзером в выдаче, ее 
оштрафуют на 700 тысяч ру-
блей. 

РОССИЯН ЗАЩИТЯТ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
СОТРУДНИКОВ ГИБДД И УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ-РЕЦИДИВИСТОВ 

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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14 сентября состоялась торже-
ственная церемония вступле-
ния Андрея Воробьёва в долж-
ность губернатора Московской 
области.

На инаугурации присутствова-
ли: полномочный представи-
тель президента Российской 
Федерации в Центральном 

федеральном округе Игорь Щеголев, се-
кретарь Генерального совета политиче-
ской партии «Единая Россия», замести-
тель председателя Совета Федерации 
ФС РФ Андрей Турчак, руководители 
ряда регионов Центрального феде-
рального округа, члены правительства 
Московской области, руководители ор-
ганов местного самоуправления, депу-
таты Государственной Думы и Москов-
ской областной Думы, представители 
правоохранительных органов, пред-
принимательского сообщества, главы 
традиционных конфессий, обществен-
ные деятели, в том числе руководите-
ли Общественной палаты Московской 
области и муниципальных обществен-
ных палат, деятели культуры, науки, 
искусства, образования, здравоохране-
ния, спорта, доверенные лица и пред-
ставители избирательного штаба, руко-
водители областных средств массовой 
информации, почетные граждане реги-
она.

Председатель Избирательной 
комиссии Московской области 
Эльмира Хаймурзина огласила резуль-
таты выборов губернатора Московской 
области, состоявшихся в Единый день 
голосования, 9 сентября. На основе 
всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосова-
нии за Андрея Воробьёва проголосо-
вали 1338029 жителей, что составляет 
62,52% от общего числа проголосовав-
ших избирателей.

При вступлении в должность губер-
натора Московской области, в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством, Андрей Воробьёв получил офи-
циальные символы, должностной жезл 
и должностной знак, и принес присягу, 
которая заверена его подписью.

На торжественной церемонии 
губернатор также выступил с речью:

«Сегодня для меня торжественный, 
важный, волнующий день и очень 
ответственный, как и вся работа, вся 
деятельность на посту губернатора 
Московской области.

9 сентября прошел Единый день 
голосования. Выборы – это всегда экза-
мен, особенно если речь идет о втором 
сроке. Как известно, без доверия граж-
дан в политике делать нечего. Поэтому 
самым дорогим результатом нашей 
работы, нашей деятельности является 
признание жителей – доверие, которое 
мы получили 9 сентября.

Я хочу поблагодарить и сказать 
слова благодарности всем, кто пришел 
на эти выборы и выразил свою граж-
данскую позицию. Хочу поблагодарить 
своих оппонентов за честную, добро-
совестную кампанию без грязи и попу-
лизма.

Отдельные слова благодарности я 
хочу сказать каждому из 1,338 мил-
лиона граждан Подмосковья, которые 
оказали мне свое доверие. Кто проголо-
совал именно за мою кандидатуру, под-

держал нашу программу, наш настрой 
на дальнейшие преобразования.

Я признателен всем, кто внес свой 
вклад в эту важную, непростую, серьез-
ную работу. И опытным, признанным 
общественным деятелям нашей стра-
ны, и волонтерам, и молодежному 
штабу. Ребята записали тысячи роли-
ков, провели огромное количество 
мероприятий.

Спасибо коллегам-депутатам из 
Московской областной Думы, из феде-
рального парламента, всем, кто были 
моими доверенными лицами. Мы про-
вели порядка 12 тысяч встреч. Я бла-
годарен активным жителям, которые 
приходили на эти встречи, озвучива-
ли свои требования, проблемы. Ваша 
активная позиция и неравнодушие 
позволяют нам двигаться вперед.

И, конечно, я хочу сказать отдель-
ные слова благодарности моим близ-
ким – супруге и моей семье за поддерж-
ку и участие в моей работе.

Считаю важным, что с самого нача-
ла мы определили идеологию и прин-
ципы нашей работы. Идеология – это 
лидерство, стараться быть лучшими в 
каждом направлении жизни челове-
ка. Понятно, что это очень тернистый, 
непростой путь, который может прой-
ти только собранная команда профес-
сионалов.

Я считаю одним из главных прин-
ципов своей работы – это открытую и 
чуткую власть. И хочу поблагодарить 

всех глав территорий, региональное 
правительство, Общественную палату, 
всех кто принимает активное участие в 
прямом диалоге с жителями.

Нам с вами доверено работать в 
уникальном регионе, с богатыми тра-
дициями, легендарной историей, рус-
ской культурой. И мы со своей сторо-
ны обязаны обеспечивать регулярные 
достижения и перемены.

Жизнь так устроена, что резуль-
таты, которых мы достигли вчера – 
важны, но сегодня уже не считаются. 
Появляются новые задачи, и каждый 
из нас, каждый член команды должен 
задуматься, что конкретно по своему 
направлению, в своем муниципалите-
те, на должности в региональном пра-
вительстве сможет сделать в следую-
щие пять лет.

Нам нужно держать высокий темп. 
Наша команда и дальше будет объеди-
нять только сильных профессионалов, 
которые умеют достигать результатов. 
Именно этого принципа я буду придер-
живаться при формировании прави-
тельства Московской области на новый 
срок.

Программа. Мы шли с програм-
мой «Сильное, здоровое и чистое 
Подмосковье». Всем эти определения 
понятны.

Сильное – это продолжать созда-
вать мощную экономику, рабочие 
места, открывать новые предприятия, 
искать инвесторов и создавать благо-

приятные условия для тех, кто инвести-
рует в наши территории.

Здоровое – это приоритет, кото-
рый поддержан каждым жителем 
Подмосковья и отмечен в майских 
Указах Президента. Наша задача – про-
должать обеспечивать современные 
лечебные учреждения всем необходи-
мым для того, чтобы добиваться резуль-
тата – и продолжительности жизни, и 
качества медицинских услуг.

Чистое Подмосковье – на сегодня 
это, пожалуй, самый чувствительный 
нерв. Мы внедряем в области, впервые 
в стране, новый экологический стан-
дарт, которые включает в себя самые 
современные технологии утилизации 
отходов. И, конечно, большую програм-
му мы начинаем по рекультивации рек.

Нам очень важно партнерство с 
нашими регионами, особенно соседя-
ми. Прежде всего, стратегическое пар-
тнерство с Москвой и с нашими дру-
зьями-соседями. Мы будем продолжать 
взаимодействовать в разных сферах – 
в экономике, культуре, образовании, 
транспортной сфере. Считаю это очень 
важным направлением.

Благоустройство – еще одна гло-
бальная, мощная программа, которую 
мы реализуем, которую почувствова-
ли жители. Но останавливаться мы не 
собираемся. И подъезд, и двор, и обще-
ственные пространства, наши города, а 
их 73 крупных и малых, должны выгля-
деть достойно, должны быть уютными 
и комфортными для жизни.

Дорогие друзья! В 2013 году я завер-
шил свое выступление словами напут-
ствия президента. «Главное – никогда 
не задирай нос. И помни: единствен-
ное, для чего ты здесь находишься, – это 
служить людям».

Прошло пять лет, в нашей жизни, 
как известно, очень многое меняется, 
почти все. Но для моей работы этот 
принцип остается неизменным.

Я сделаю все, чтобы Подмосковье 
двигалось только вперед!»

По поручению главы государства 
Владимира Путина полномочный 
представитель президента Российской 
Федерации в Центральном федераль-
ном округе Игорь Щеголев поздравил 
Андрея Воробьёва с официальным 
вступлением в должность губернатора 
Московской области и пожелал успехов 
в дальнейшей работе.

«Итоги прошедших выборов под-
тверждают высокую оценку избирате-
лями ваших усилий по развитию реги-
она, его экономического, интеллекту-
ального и культурного потенциала. За 
то время, что вы стоите во главе регио-
на, Московская область последователь-
но и динамично развивается, задачи, 
которые были сформулированы в нача-
ле вашего руководства, реализуются, 
– сказал Щеголев. – Для губернатора 
поддержка жителей – это признание 
заслуг и новый аванс, который пред-
стоит достойно отработать. Уверен, 
что ваш опыт и талант руководителя 
и дальше будут содействовать разви-
тию Подмосковья, успешной реализа-
ции инициатив главы государства и 
повышению благосостояния жителей 
области».

Источник: портал mosreg.ru

Андрей Воробьёв вступил в должность 
губернатора Московской области
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«Жители Подмосковья 
могут оценить условия 
предоставления меди-
цинских услуг – ком-

фортность пребывания в ЛПУ, 
сроки ожидания медицинской 
помощи, обеспечение безба-

рьерной среды для лиц с огра-
ниченными возможностями, 
доброжелательность и про-
фессионализм медицинских 
работников, качество инфор-
мирования о деятельности 
медицинской организации», 
– рассказал исполняющий обя-
занности министра здравоох-
ранения Московской области 
Дмитрий Марков.

Оставить отзыв о работе 
медицинских организаций 
можно на их официальных 
сайтах, для чего необходимо 
откликнутся на баннер по не-
зависимой оценке качества и 
ответить на вопросы анкеты. 
Результаты анкетирования бу-
дут подведены в конце года. 

«С результатами оценки 
деятельности непосредствен-
но наших учреждений можно 
будет ознакомиться на офици-
альном сайте Министерства 
здравоохранения Московской 
области и на сайте www.bus.
gov.ru. Для повышения эффек-
тивности деятельности меди-
цинских организаций нам важ-
но мнение каждого пациента», 
– добавил Дмитрий Марков.

Участие в независимой 
оценке качества принимает 
Общественный совет мин-
здрава области. Представители 
совета, помимо анкетирова-
ния, также проводят выезды в 
медицинские организации и 
встречи с населением, чтобы 
получить обратную связь.

В ДИАЛОГЕ

Президент поздравил 
руководителей регио-
нов с победой на вы-
борах в ходе Единого 

дня голосования 9 сентября и 
обратился с просьбой макси-
мально быстро включиться в 
работу.

«Цели, которые стоят перед 
нами, в полном смысле сло-
ва общенациональные, еди-
ные для всех политических 
сил, которые готовы и хотят 
трудиться на благо нашей 
страны, на благо России. Это 
увеличение продолжитель-
ности жизни и численности 
населения страны, снижение 
уровня бедности, рост реаль-
ных доходов граждан. Чтобы 
достичь этих больших целей, 
нужно сделать так, чтобы у 
конкретного человека были 

и интересная работа, и доста-
ток. Вклад губернаторов в до-
стижение общенациональных 
целей является решающим, и 
тот, кто действительно рабо-
тает, добивается результата, 
всегда может рассчитывать на 
поддержку, – сказал Владимир 
Путин. – Граждане не просто 
сделали выбор в пользу того 
или иного кандидата, в пользу 
той или иной партии. Они по-
казали, с чем они согласны, с 
чем не согласны, чего от вла-
сти ожидают. И это очень важ-

но. Ваша задача как избранных 
глав субъектов Федерации – ус-
лышать эти сигналы, которые 
люди передали власти, разо-
браться в существующих про-
блемах, понять их и ответить 
на запросы и ваших сторон-
ников, и, что важно, граждан, 
которые поддержали других 
кандидатов. Не закрываться от 
тех, кто имеет иную точку зре-
ния, привлекать их к решению 
общих задач. Словом, нужно 
работать в интересах всех жи-
телей ваших регионов».

Президент отметил, что 
«необходимо также выстраи-
вать конструктивное сотрудни-
чество с местным самоуправ-
лением, оказывать содействие 
добровольцам».

Напомним, что Андрей 
Воробьёв был избран губерна-
тором Московской области во 
второй раз большинством го-
лосов – 62,52% при явке 38,59%. 
Срок его должностных полно-
мочий продлится до 14 сентя-
бря 2023 года.

Андрей Воробьёв принял участие 
во встрече с президентом России

Президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин 18 сентября про-
вел встречу с избран-
ными главами субъек-
тов РФ. В мероприятии 
принял участие губер-
натор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв.

 Народное голосование за 
ремонт дорог в Московской 
области на 2019 год старто-
вало на портале «Добродел». 

На голосование вынесли бо-
лее 1,9 тысячи участков ав-
тодорог, из них свыше 400 

региональных и 1,5 тысячи 
муниципальных объектов. 

По итогам голосования доро-
ги, получившие наибольшее 
число голосов, будут включе-
ны в программу ремонта на 
2019 год.

ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ СМОГУТ ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В проекте «Независи-
мая оценка качества 
социальной сферы» в 
2018 году приняли уча-
стие 114 государствен-
ных медицинских орга-
низаций Подмосковья.

НА ПОРТАЛЕ «ДОБРОДЕЛ» 
СТАРТОВАЛО ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО РЕМОНТУ ДОРОГ

Оставить отзыв о 
работе медицин-
ских организаций 
можно на их офи-
циальных сайтах.
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ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ

«За девять месяцев 2018 года 
число хулиганских вызовов 
в Систему-112 сократилось в 
четыре раза, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 
года. Основная цель борьбы с такими 
звонками – разгрузить операторов и 
дать возможность сосредоточиться на 
оказании помощи людям, которые в 
ней действительно нуждаются», – ска-
зал исполняющий обязанности заме-
стителя председателя правительства 
Московской области Дмитрий Пестов.

Под хулиганскими звонками под-
разумеваются неоднократные, на-
стойчивые вызовы с одного номера 
телефона, без формулировки причи-
ны вызова. В случае, когда заявитель 
находится в алкогольном или наркоти-
ческом состоянии, не может сформу-
лировать, для чего позвонил, грубит, 
оскорбляет оператора или сознался, 
что пошутил о чрезвычайной ситуа-
ции, – такие вызовы также классифи-
цируются как хулиганские. 

Если оператор Системы-112 квали-
фицирует вызов заявителя как хули-
ганский, то программа автоматически 
совершает автодозвон на номер позво-
нившего и включает автоинформатор, 
который информирует об администра-
тивной и уголовной ответственности 
за вызов экстренных служб из хулиган-
ских побуждений.

Данные такого абонента специа-
листы Системы-112 Московской обла-
сти сохраняют в специальной базе. По-
сле повторных хулиганских звонков с 
одного и того же номера информация 
о нарушителе передается в правоохра-
нительные органы.

При этом операторы Системы-112 
никогда не блокируют номера нару-
шителей. Необходимая помощь может 
понадобиться всем без исключения, в 
том числе и лицам, которые ранее со-
вершали хулиганские звонки. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

 В Московской области появился 
Инвестиционный совет, который 
будет создавать условия для улуч-
шения инвестклимата в регионе и 
обеспечивать стабильные условия 
осуществления инвестиционной 
деятельности. Также одной из це-
лей создания данного совета яв-
ляется эффективное проведение 
инвестиционной политики на тер-
ритории Московской области.

Совет будет осуществлять мо-
ниторинг территорий интенсив-
ного экономического развития, 
стратегических направлений 
инвестиционной деятельности в 
регионе, поясняется в постанов-
лении правительства региона. 
Возглавляет совет председатель – 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв. 

СОБСТВЕННИКИ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
МОГУТ ОБСУДИТЬ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
КАДАСТРОВОЙ 
ОЦЕНКИ

 В Московской области кадастровая 
оценка проведена по новому закону, 
и у собственников недвижимости по-
явилась возможность ознакомиться с 
новой кадастровой стоимостью до ее 
утверждения. 

«В фонде данных Росреестра и 
на сайте Центра кадастровой оцен-
ки опубликован промежуточный от-
чет о государственной кадастровой 
оценке, чтобы каждый собственник 
посмотрел этот документ и проверил, 
правильно ли оценили его собствен-
ность, верны ли характеристики 
недвижимости. Если человек не со-
гласен с величиной кадастровой сто-
имости, можно подать замечание в 
ГБУ «Центр кадастровой оценки». На 
это законом отводится 50 дней. По 
результатам рассмотрения замечания 
кадастровая стоимость может быть 
пересчитана как в сторону умень-
шения, так и в сторону увеличения. 
Возможность подать свои замечания 
останется и после утверждения отче-
та о кадастровой оценке, так что те, 
кто не успеет в 50-дневный срок, смо-
гут направить свои замечания и по-
сле его утверждения. Замечу, что при 
подаче замечания после утверждения 
результатов, кадастровая стоимость 
может быть пересчитана только в 
сторону снижения, при этом налог 
пересчитают за весь период действия 
ошибочной кадастровой стоимости», 
– пояснил исполняющий обязанно-
сти министра имущественных Мо-
сковской области Андрей Аверкиев.

Проверить проектную кадастро-
вую стоимость можно любым удоб-
ным способом: через региональный 
портал госуслуг РПГУ, сайт Центра 
кадастровой оценки, Фонд данных 
кадастровой оценки Росреестра, на 
сайте Министерства имущественных 
отношений области. Достаточно вве-
сти кадастровый номер объекта.

Свои замечания собственники 
могут выслать в адрес Центра када-
стровой оценки через МФЦ, привезти 
лично или направить почтой на адрес 
143407, Московская область, город 
Красногорск, бульвар Строителей, 
дом 1. Кроме того, для граждан откры-
та возможность воспользоваться обра-
щением через региональный портал 
госуслуг или отправить сообщение на 
электронную почту Центра кадастро-
вой оценки – cko-mo@mosreg.ru.

При этом нужно обязательно 
указать ФИО, контактные данные, 
кадастровый номер объекта, описать 
суть замечания. По желанию можно 
приложить документы, которые под-
тверждают суть замечания.

По результатам общественных об-
суждений будут исправлены ошибки, 
подготовлен итоговый отчет о када-
стровой оценке и утверждены резуль-
таты, которые вступят в силу с января 
2019 года.

 В деревне Кутьино на территории 
городского округа Подольск открылся 
первый в России многофункциональ-
ный центр реабилитации временно 
бездомных кошек и собак «Юна». В 
нем будут готовить питомцев к жизни 
в домашних условиях. В приюте могут 
комфортно находиться 80 кошек и 60 
собак. На его территории расположе-
ны вольерный комплекс для собак, 
оборудованные выгульные площад-

ки, просторные теплые вольеры для 
кошек, ветеринарная клиника с со-
временным оборудованием и каран-
тинное отделение. Также в нем есть 
открытая площадка для проведения 
мероприятий с участием животных и 
лекционный зал для встреч и мастер-
классов.

Подготовлено по материалам 
портала mosreg.ru

Число хулиганских вызовов в Систему-112 
Подмосковья сократилось в четыре раза
Система-112 Подмосковья 
успешно борется с хулиган-
скими вызовами: количество 
подобных звонков уменьши-
лось благодаря профилакти-
ческой работе и внедрению в 
систему специального авто-
информатора, оповещающего 
заявителя об ответственности. 

ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЦЕНТР 
РЕАБИЛИТАЦИИ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

В ПОДМОСКОВЬЕ 
СОЗДАН ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫЙ СОВЕТ

Если оператор Систе-
мы-112 квалифицирует 
вызов как хулиганский, 
то программа автома-
тически совершает авто-
дозвон и информирует 
об административной и 
уголовной ответствен-
ности за вызов экстрен-
ных служб из хулиган-
ских побуждений.
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АКТУАЛЬНО

ЖИТЕЛИ НОВОЙ 
ТРЁХГОРКИ СТАЛИ 
МЕНЬШЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ 
С ЖАЛОБАМИ 
НА ПОРТАЛ 
«ДОБРОДЕЛ»

   Микрорайон города Одинцо-
во вышел из антилидеров сразу 
по трем популярным катего-
риям обращений граждан. Об 
этом стало известно из стати-
стики работы с системой, пред-
ставленной на еженедельном 
совещании в администрации 
Одинцовского района. Если 
раньше по микрорайону посту-
пали жалобы по всем пяти по-
пулярным категориям – «дворы 
и территории общего пользова-
ния», «многоквартирные дома», 
«автомобильные дороги», «элек-
троснабжение» и «водоснабже-
ние» в многоквартирных домах, 
то сейчас жалобы от жителей 
Новой Трехгорки зафиксирова-
ны только в двух из перечислен-
ных категорий. Как подчеркнул 
глава Одинцовского района Ан-
дрей Иванов, благодаря анали-
тическим данным и статистике 
по «Доброделу» можно отслежи-
вать текущие изменения и фик-
сировать результаты проводи-
мой работы.

«Необходимо выводить бо-
лее сложные аналитические 
данные, благодаря которым 
удобно смотреть, как меняется 
ситуация в наших микрорайо-
нах. Путем исполнения наших 
протоколов, составленных по-
сле объездов территорий на ве-
лосипедах, мы не только Новую 
Трехгорку, но и 8-й микрорайон 
снимем с лидирующих позиций 
по количеству жалоб граждан. 
Отмечу, что данная аналити-
ка для нас является серьезным 
инструментом в принятии ре-
шений по формированию муни-
ципальных программ и распре-
делению бюджетных средств на 
то или иное направление», – ска-
зал Андрей Иванов.

На текущий момент в Новой 
Трехгорке зафиксированы жа-
лобы в категории «дворы и тер-
ритории общего пользования», 
при этом количество обраще-
ний относительно предыдущего 
периода снизилось. Также жи-
тели микрорайона направляют 
обращения в «Добродел» с жало-
бами на состояние автомобиль-
ных дорог.

Напомним, что 21 августа 
глава муниципалитета совмест-
но с активными жителями объ-
ехал микрорайон на велосипе-
дах. По результатам инспекции 
был составлен протокол пору-
чений, который Андрей Иванов 
держит на личном контроле.

Исполнение поруче-
ний, данных в ходе 
объездов микро-
районов Одинцово 

на велосипедах, будет отсле-
живаться на еженедельных 
планерках в администрации 
Одинцовского района. Он до-
бавил, что проблемы терри-
торий должны выявляться и 
решаться открыто и публич-
но. Глава муниципалитета 
Андрей Иванов подчеркнул, 
что ряд поручений по объез-
ду микрорайонов 5а, 6, 6а и 
деревни Мамоново должны 
быть исполнены до октября.

«В прошлый вторник мы 
объезжали на велосипедах 
микрорайоны 5а, 6, 6а и де-
ревню Мамоново – ездили 
по тем местам, на которые 
люди жалуются, в первую 
очередь – в социальных се-
тях. До этого мы были в Но-
вой Трехгорке, 8-м, 7-м ми-
крорайонах и других местах. 
По итогам объезда составлен 
подробный протокол пору-
чений. Ход исполнения мы 
будем отслеживать на еже-
недельных планерках. Такой 
принцип – открыто и пу-
блично находим проблемы, 
дальше открыто и публично 
их решаем», – сказал Андрей 
Иванов.

Глава Одинцовского рай-
она отметил, что проблемы, 
выявляемые в ходе объез-
дов территорий, являются 
схожими. Это отсутствие 
благоустройства на многих 
территориях, плохое состо-
яние тротуаров, заброшен-

ные площадки, хаотичная 
торговля. Одной их хрониче-
ских и системных проблем 
6-го микрорайона является 
переселение из устаревших 
домов поселка БЗРИ. 

В ходе объезда микро-
районов 5а, 6, 6а и деревни 

Мамоново Андрей Иванов 
поручил Управлению жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и городской админи-
страции провести проверку 
воды и организовать работу 
по уборке территорий в ми-
крорайоне 5а, оцифровать и 

Маршрут очередной 
велоинспекции главы – 
микрорайоны 5а, 6, 6а 
и деревня Мамоново

Глава муниципалитета 
подчеркнул, что про-
блемы микрорайонов 
должны выявляться 
и решаться открыто и 
публично.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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устранить все ямы у дома 
№130 по Можайскому 
шоссе, произвести благо-
устройство территории 
между детским садом и 
ЖК «Да Винчи», органи-
зовать работы по ямоч-
ному ремонту во дворах 
у домов №116, 118 по 
Можайскому шоссе, под-
готовить предложения по 
устройству уличного ос-
вещения на территории 
поселка БЗРИ, установить 
ограждение у хоккейной 
коробки возле дома №7 в 
поселке БЗРИ. 

Глава Одинцовского 
района дорожным служ-

бам и администрации го-
рода Одинцово поручил 
подготовить проект транс-
портного моделирования 
в 5а микрорайоне, а так-
же рассмотреть возмож-
ность организации одно-
стороннего движения по 
территории микрорайо-
на, проработать вопрос 
восстановления левого 
поворота с Можайского 
шоссе в сторону домов 
147, 149 и подготовить 
проект транспортного 
моделирования дублера 
вдоль Можайского шоссе 
к жилому комплексу «Да 
Винчи». 

АКТУАЛЬНО

  В рамках программы «Спорт 
Подмосковья» в Одинцовском 
районе до конца года приведут 
в порядок четыре спортивные 
площадки. В Голицыно уже уста-
новили воркаут-зону. В Больших 
Вяземах и Кубинке строятся две 
современные многофункцио-
нальные хоккейные площадки 
с трибунами, раздевалками и 
всей необходимой инфраструк-
турой. В Старом Городке рекон-
струируют стадион, здесь будет 
современное футбольное поле, 
три беговые дорожки, зона для 
воркаута. Трибуны стадиона бу-
дут вмещать 500 человек. Глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов поручил руководителям 
поселений при приемке объек-
тов уделить особое внимание ка-
честву выполненных работ. 

«Что касается стадиона в Ста-
ром Городке, хоккейных коробок 
в Больших Вяземах и Кубинке, 
все работы необходимо завер-
шить до холодов, в рамках тепло-
го осеннего сезона. Мы вместе с 
жителями будем открывать эти 
объекты. Глав поселений прошу 
проконтролировать качество. 
Необходимо также благоустро-
ить прилегающие территории 
в соответствии со стандартами 
Одинцовского района», – сказал 
Андрей Иванов.

Глава муниципалитета от-
метил, что по благоустройству 

участков рядом с детскими и 
спортивными площадками на-
блюдается системная проблема.

«Мы ставим воркаут и дет-
ские площадки, а вокруг терри-
тория не благоустроена. Зачастую 
нет даже подходов к площадкам. 
Я видел во время объездов, что со-
временная площадка построена, 
а подойти к ней невозможно. Лю-
дям приходится идти через газон 
либо по земле, и это неправильно. 
Благоустройство нужно включать 
в работу, которую необходимо 
делать за счет средств поселений 
или Одинцовского района. Нахо-
дите системное решение», – за-
ключил Андрей Иванов.

Напомним, что уже в ноябре 
этого года начнется реконструк-
ция Центрального стадиона горо-

да Одинцово. Завершатся работы 
в конце 2019 года. Это масштаб-
ный проект, которого жители го-
рода ждали очень долго.

Здесь появится искусствен-
ное футбольное поле с подогре-
вом, универсальные спортивные 
и гимнастические площадки, 
трибуна на 2500 мест с админи-
стративно-бытовым комплек-
сом. Легкоатлетический сектор 
будет включать в себя беговые 
дорожки и прыжковые зоны.

Кроме того, в рамках рекон-
струкции Центральной площади 
рядом с баскетбольной площад-
кой, скейт-парком, зонами для 
воркаута и урбан-футбола по-
явятся также мини-футбольное 
поле, теннисные корты, площад-
ки для пляжного волейбола и 
хоккея.

ДО КОНЦА ГОДА НОВЫЕ СПОРТЗОНЫ ПОЯВЯТСЯ В ГОЛИЦЫНО, 
БОЛЬШИХ ВЯЗЁМАХ, КУБИНКЕ И СТАРОМ ГОРОДКЕ 

Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов вместе с активными 
жителями объехал Новую Трехгор-
ку, 8-й микрорайон, микрорайоны 
5а, 6, 6а, 7 и деревню Мамоново. 
Объезды будут продолжены, по-
мимо этого, как ранее заявил глава 
муниципалитета, в дальнейшем 
такие инспекции будут проводиться 
в городских и сельских поселениях. 

  Ряд жалоб, с которыми граж-
дане обращаются на портал «До-
бродел», касаются ржавой горя-
чей и холодной воды в доме №14 
по улице Маршала Бирюзова. 

«И в «Добродел», и мне на 
электронную почту регулярно 
приходят такие обращения – и 
по дому №14, и по соседним до-
мам, и по новостройке – дому 
№2. Везде такая вода. Новые дома 
строят, а вода у нас коричневого 
цвета. Поручаю блоку ЖКХ подго-

товить совместно с водоканалом 
программу по микрорайону №3 
– как мы боремся с такой водой», 
– сказал глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов.

Руководитель муниципали-
тета подчеркнул, что необходи-
мо выявить причину возник-
новения подобной ситуации: 
проблема может заключаться 
в узлах приемников, которые 
подходят к самим домам, или 
же трубы в домах нуждаются в 
прочистке. Блоку ЖКХ совмест-
но с водоканалом необходимо 
установить причину и принять 
соответствующие меры.

ЧИНОВНИКОВ, КОТОРЫЕ НЕ ВНИКАЮТ В ПРОБЛЕМЫ 
И ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ, БУДУТ МЕНЯТЬ

  Одной их тем еженедельной 
планерки в районной админи-
страции стала работа в социаль-
ных сетях и качество ответов на 
комментарии жителей, которое 
вызывает нарекание. Глава му-
ниципалитета Андрей Иванов 
подчеркнул, что присутствие 
механических ответов остается 
главной проблемой.

«Один из последних эпизо-
дов, когда появилось сообщение 
с фотографией из центра города, 

рядом со зданием администра-
ции. Жаловались на разбитые 
ступеньки, при этом здание на 
снимке было отчетливо видно. 
В ответ на жалобу представи-
тель администрации попросил 
указать адрес. Это говорит о том, 
что отвечающие иногда не вчи-
тываются, не всматриваются и 
не вдумываются в то, о чем пи-
шут люди. С таким отношением 
необходимо бороться. Тех, кто 
не может, не умеет, не хочет по 
каким-то причинам вникать в 

проблемы жителей и погружать-
ся полностью в эту работу, надо 
заменить», – сказал Андрей Ива-
нов.

Стоит добавить, что всего за 
период с 5 по 12 сентября были 
отработаны 632 комментария в 
социальных сетях. Больше все-
го жители пишут о проблемах, 
связанных с дворами и террито-
риями общего пользования, ав-
томобильными дорогами и водо-
снабжением в домах.

АНДРЕЙ ИВАНОВ ПОРУЧИЛ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ КАЧЕСТВА 
ВОДЫ В МИКРОРАЙОНЕ №3 ГОРОДА ОДИНЦОВО
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Перед его началом в храмах Спа-
са Нерукотворного Образа села 
Усово и Илии Пророка села 
Ильинское были отслужены 

Божественные литургии. Праздничную 
литургию в Спасском храме возглавил 
митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий. 

«Чувствую сегодня огромную ра-
дость, – признался Владыка. – Справед-
ливы слова Священного писания, что 
– «праведники во веки живут». Жизнь 
показала, что прославление новомуче-
ников нужно нашему народу, что народ 
утверждается в вере молитвенной по-
мощью святых. Очень трогательно на-
ходиться сегодня в местах, связанных 
с именем великой княгини Елисаветы. 
Не могу не упомянуть и о том, что мно-
гими трудами, в том числе и нашего 
президента Владимира Путина, в 2010 
году здесь воздвигнут Спасский храм и 
целый просветительский комплекс, где 
проводится огромная работа, в особен-
ности с молодежью». 

Владыка Ювеналий также сказал о 
возрождении местных традиций. Мно-
гое для этого делает председатель на-
блюдательного совета Фонда «Елисаве-
тинско-Сергиевское просветительское 
общество» Анна Громова. 

Глава Одинцовского района Андрей 
Иванов отметил особое значение подоб-
ных мероприятий. «Это посыл молодому 
поколению чтить все, что было сделано 
нашими предками, дорожить своим ду-
ховным наследием и двигаться вперед.

100 лет назад произошли катастро-
фические события. Они изменили ход 
истории. Привели к чудовищным жерт-
вам, к нищете, смуте, гражданской вой-
не, разрушению государства. 

Но, несмотря ни на что, наша стра-
на выстояла. Наш народ сохранился. 
Сохранил национальную память. Мы 
помним и ценим свои корни, свою 
историю. 

Россия всегда преодолевала труд-
ности – и преодолеет их снова. Потому 
что за нами – правда, за нами – вера и 
духовное единство. И пока это духовное 
единство есть, нам не страшны испыта-
ния», – сказал Андрей Иванов. 

Для Одинцовского района меропри-
ятие значительно и своим общероссий-
ским масштабом. Среди паломников 
были гости из разных регионов России, 

стран ближнего зарубежья и Европы. 
Всего около двух тысяч человек при-
соединились к крестному ходу. Для 
них были оборудованы места отдыха, 
организована полевая кухня. В меро-
приятии приняли активное участие во-
лонтерские организации – всего более 
120 человек. Среди них – «Серебряные 
волонтеры», прихожане Георгиевского 
и Гребневского храмов, участники Мо-
лодежного парламента, представители 
клуба «Ветеран», учащиеся МБУ СОШ 
№1, Молодежная организация «Содру-
жество», «Одинвол», учащиеся Один-
цовской спортивной школы по сво-
бодным единоборствам, Федерации 
боевого каратэ, спортивной школы 
«Старый Городок», ОДЮСШ «Выбор» – 
легкоатлетическое отделение. Помимо 
этого, активную помощь оказывали 
волонтеры организации «Орион», МБУ 
КДЦ «Октябрь» (Голицыно), волонтеры 

Этот день запомнится 
особой радостью
ЕЖЕГОДНЫЙ ЕЛИСАВЕТИНСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД СОСТОЯЛСЯ 16 СЕНТЯБРЯ. 
В ЭТОМ ГОДУ ОН ПРОШЕЛ В СЕДЬМОЙ РАЗ

В этом году Русь Православ-
ная вспоминает столетие 
мученической кончины святых 
Царственных страстотерпцев 
и святых преподобномучениц 
– великой княгини Елисаветы 
Феодоровны, инокини Варва-
ры и расстрелянных с ними в 
Алапаевске представителей 
императорского дома Рома-
новых. По благословению 
митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия Ели-
саветинский крестный ход в 
Ильинском-Усово в этом году 
посвящен духовному подвигу 
этих людей.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Одинцовского кампуса МГИМО 
и организация «Дорога добрых 
дел», а также Казачья народная 
дружина.

«Маршрут седьмого Ели-
саветинского крестного хода 
прошел от села Ильинское в 
Красногорском районе до села 
Усово в Одинцовском районе. 
Эти села – исторические, они 
входили в единственную в 
Подмосковье Императорскую 
усадьбу. Маршрут стал особен-
но интересен тем, что включал 
в себя переправу через Москву-
реку на плотах. 

Отмечу, что с прошлого 
года Ильинское и Усово стали 
частью национального туристи-
ческого проекта «Император-
ский маршрут», разработанного 
по инициативе Фонда «Ели-
саветинско-Сергиевское про-
светительское общество» при 
поддержке министерства куль-
туры», – сказал Андрей Иванов.

Глава муниципалитета так-
же добавил, что в настоящее 
время ведется работа по созда-
нию туристско-паломническо-
го кластера «Ильинское-Усо-
во», в состав которого войдут 
музеи, рассказывающие о тра-
дициях благотворительности. 
Андрей Иванов выразил благо-
дарность Фонду за сохранение 
исторической памяти.

Интересно, что некоторые 
усадебные постройки уцелели 
до наших дней. Это лазарет 
для воинов Русско-японской 
войны, родильный приют, на-
родное училище и школа, осно-
ванная императрицей Марией 
Александровной – матерью 
Сергея Александровича – в 
селе Усово. Сегодня это терри-
тория поселка Огарево. 

Крестный ход совершал-
ся традиционным пятики-

лометровым маршрутом, 
разработанным Фондом «Ели-
саветинско-Сергиевское про-
светительское общество», от 
храма Илии Пророка села 
Ильинское Красногорского 
района к Спасскому храму села 
Усово Одинцовского района. 

 Неслучайно выбрана и 
дата. Великая княгиня Ели-
савета Федоровна отмечала 
именины 18 сентября – в день 
памяти праведной Елисаветы 
Палестинской. И потому для 
крестного хода ежегодно выби-
рается сентябрьский воскрес-
ный день, ближайший к Дню 
ангела святой. 

На протяжении всего 
маршрута не прекращаясь, как 
из ведра, лил дождь. Дул севе-
ро-западный ветер. И все-таки 
радостное чувство не покидало 
паломников. Поверить трудно, 
но люди шли, улыбаясь. Их 
лица словно светились изну-
три. Не покидало ощущение 
общей радости и тепла. 

Это состояние отметил и 
благочинный Одинцовского 
церковного округа Игорь На-
гайцев: «Сегодня необычный 
день, и, надеюсь, каждый 
участник крестного хода по-
чувствовал это и проникся 
некой особенной радостью. 
Всех нас сегодня объединяет 
особенное чувство. Возможно, 
святые, предстоящие у Престо-
ла Всевышнего, сообщают нам 
эту светлую радость». 

По возвращении крестного 
хода на территорию Спасского 
храма дождь прекратился, и 
под посветлевшим открытым 
небом был отслужен благодар-
ственный молебен великой 
княгине Елисавете Феодоров-

не. Прозвучали и слова благо-
дарности в адрес устроителей 
просветительского центра 
«Усово-Спасское» и всех орга-
низаторов крестного хода. 

После молебна паломники 
разделили общую трапезу и 
смогли посмотреть два новых 
фильма о великой княгине – 
«Осанна» Алексея Барыкина и 
«Осталась лишь одна молитва» 
Юлии Ермолиной. Кинотеатр с 
удобными креслами был орга-
низован под открытым небом. 

Параллельно заработала 
православная ярмарка, где 
можно было приобрести ико-
ны, сувениры елисаветинских 
монастырей из Калининграда, 
Перми, Калуги и Иерусалима.

А вечером при поддержке 
Московской епархии состоял-
ся концерт-реквием к 100-ле-
тию кончины царской семьи 
в исполнении Московского 
синодального хора и симфо-
нического оркестра под управ-
лением заслуженного артиста 
России Алексея Пузакова.

На протяжении все-
го маршрута как из 
ведра лил дождь. И 
все-таки радостное 
чувство не покидало 
паломников. По-
верить трудно, но 
люди шли, улыбаясь. 
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Добираясь до места 
проведения меро-
приятия сквозь 
плотную стену до-
ждя, от которой 

практически не спасал зонт, 
я была почти уверена, что его 
отменят. Да, забег традицион-
ный, да, Спортивному парку 
не страшны капризы погоды, 
но там ведь побегут и малыши, 
и пожилые люди… Дождь при 
этом и не думал кончаться, 
а лишь периодически менял 
свою интенсивность. По доро-
ге к стартовой поляне парка я 
встретила семью – маму и дво-
их ребятишек, которые, обго-
няя друг друга, бодро шлепали 
по лужам навстречу приклю-
чениям. «Сейчас узнают об от-
мене и расстроятся», – думала 
я. Но услышав сквозь шум сти-
хии голос ведущего, поняла, за-
бегу быть. Причем очень мас-
штабному – шутка ли, полторы 
тысячи участников! Конечно, 
погода внесла свои корректи-
вы. Мои коллеги с телевиде-
ния проявляли чудеса ловко-
сти, снимая происходящее и 
стараясь не замочить камеры, 
а группу поддержки бегунов 
было практически не видно 
из-за калейдоскопа разноцвет-
ных зонтов. При этом самим 
спортсменам дождь, казалось, 
докучал меньше всего. В самом 
деле – какой тут дискомфорт, 
когда на финише тебя ждет 
три с половинной тонны арбу-
зов? Именно такое количество 
бахчевых в этом году закупили 
организаторы.

– «Арбузный кросс» тради-
ционно проходит по пересе-
ченной местности, поэтому в 
течение двух месяцев сотруд-
ники нашего парка укладыва-
ли дистанцию щепой, чтобы 
спортсменам было комфортно 

бежать при любых погодных 
условиях, – рассказывает за-
меститель директора Одинцов-
ского парка культуры, спорта 
и отдыха Анжела Марченко. 
– Это мероприятие проходит 
в Одинцовском районе уже в 
47-й раз, но, несмотря на столь 
солидный «возраст», не надое-
дает нашим землякам, многие 
из которых участвуют в сорев-
нованиях целыми семьями. Из-

за внушительного количества 
бегунов мы максимально 
ускорили процесс регистра-
ции, а также добавили на 
дистанцию больше судей 
и волонтеров. Не исклю-
чено, что в следующем 
году данный забег будет 
проходить в течение 
двух дней или с увели-
ченной сеткой стартов. 
Среди местных спортсменов 

«Арбузный кросс» традици-
онно считается контрольной 
проверкой физической под-
готовки перед новым сезоном. 
В зависимости от возрастной 
категории участники бежали 
дистанцию в 400, 900, 1500, 
2500, 3500 и 4500 метров. Са-
мые маленькие бегуны могли 
выходить на старт с родителя-

ми. Большинство из них пред-
ставляли Одинцовский район, 
но встречались и такие, кто 
приехал из столицы и других 
подмосковных муниципали-
тетов. Более того, в этом году 
у нас был уникальный случай, 
когда в самой «возрастной» 
группе, 1947 года рождения 
и старше, вместе со своими 
родственниками дистанцию 
проходил мужчина с инвалид-
ностью первой группы, рож-
денный в 1978 году.

Добавим, что самым воз-
растным участником меро-
приятия был основатель «Ар-
бузного кросса» Александр 
Андрейченко, которому испол-
нилось 87 лет.

– Погода сегодня не зада-
лась, но спортивные традиции 
нарушать ни в коем случае 
нельзя! – отметил он. 

Победители забегов были 
награждены кубками и меда-
лями. Каждый из них также 
получил с собой по большому 
арбузу. Перед тем как покинуть 
поляну, я пообщалась с бронзо-
вым призером в своей возраст-
ной категории, восьмилетним 
Максимом Маргевичем, кото-
рый учится в Тучковской сред-
ней школе. Мальчик оказался 
опытным спринтером, кото-
рый бежал «Арбузный кросс» 
уже в третий раз, и такая ме-
лочь, как непогода, не могла 
помешать его планам взойти 
на пьедестал почета.

– Максим у нас еще и лыж-
ник, зимой тоже участвует в 
разных соревнованиях, так что 
к переменам климата в родной 
стране привык сполна, – по-

ясняет мама школьника 
Ольга. – Но это его 

личный выбор, а 
я лишь могу под-
держать и прий-
ти поболеть!

В Одинцовском пар-
ке культуры, спорта и 
отдыха 16 сентября 
прошел традиционный 
«Арбузный кросс».

Дождь не страшен, когда есть 
три с половиной тонны арбузов

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Жительница Один-
цовского района 
Алина Антошенко-
ва стала лауреатом 

премии «Наше Подмосковье». 
Девушка преподает русский 
язык и литературу в Дубков-
ской средней общеобразова-
тельной школе «Дружба». Она 
представила в категории «Ко-
манда» по направлению «До-
бровольчество» проект волон-
терского движения «Одивол». 
Организация расположена в 
образовательном учреждении 
в поселке ВНИИССОК. Алина 
Антошенкова рассказала, что 
«Одивол» функционирует с 
2015 года. За это время волон-
теры приняли участие в орга-
низации и проведении более 
70 массовых мероприятий, 
проводимых на территории 
Одинцовского района.

«Наши обучающиеся за-
рекомендовали себя как ини-
циативные, ответственные 
и организованные личности, 
прилагающие усилия для пози-
тивных изменений окружаю-
щей среды и социума. В состав 

волонтерского движения «Оди-
вол» входят 33 обучающихся 
Дубковской школы. Основная 
цель моего проекта – формиро-
вание активной жизненной по-
зиции школьников и стремле-
ния заниматься волонтерской 
работой через организацию 
общественно-полезной дея-
тельности, способствующей 
самореализации личности под-
ростка», – отметила Алина Ан-
тошенкова.

Автор проекта отмечает, 
что на вопрос «Что для вас до-

бровольчество?» волонтеры 
«Одивола» отвечают: добро-
вольчество и есть проявление 
возможности помогать людям, 
заботиться о них.

«Для меня каждое меро-
приятие – это, прежде всего, 
возможность помогать людям, 
чтобы каждый человек чув-
ствовал внимание и заботу», 
– говорит Екатерина Нищева, 
обучающаяся 9 класса Дубков-
ской школы. 

«Каждое мероприятие – 
уникальный опыт. Я знаком-

люсь с новыми интересными 
людьми. Иногда уезжаешь 
уставшим, но никогда разо-
чарованным или в плохом на-
строении», – Рамис Хуснуллин, 
10 класс. 

«Мне кажется, что каждый 
человек должен хоть раз в жиз-
ни поработать волонтером. 
Чтобы делать что-то не ради де-
нег или собственной выгоды, 
а ради другого человека. По-
мочь ветерану или инвалиду, 
рассмешить ребенка, спасти 
животное. Это просто добро, 
без которого невозможно не 
то чтобы жить, а выжить. Мы 
очень часто не замечаем тех, 
кому можем помочь. А добро-
вольчество дает каждому та-

кую возможность – возмож-
ность стать лучше», – Мария 
Мухаммадиева, 11 класс. 

Напомним, что по ито-
гам шестой губернаторской 
премии «Наше Подмосковье» 
Одинцовский район занял 
первое место по количеству по-
бедителей – в 2018 году жюри 
отметило 120 проектов муни-
ципалитета. В категории «Сооб-
щество» премию I степени вы-
играл проект «Супер Мамочки 
Одинцово». Он получил награ-
ду в размере 500 тысяч рублей. 
Кроме того, муниципалитет 
стал лидером по числу заявок – 
на конкурс подано 2563 проек-
та, в их реализацию вовлекли 
5629 человек. 

ЖИТЕЛЬНИЦА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА АЛИНА АНТОШЕНКОВА 
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Девушка представила 
проект волонтерского 
движения «Одивол».

По итогам шестой губернатор-
ской премии «Наше Подмоско-
вье» Одинцовский район занял 
первое место по количеству 
победителей – в 2018 году 
жюри отметило 120 проектов 
муниципалитета. 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

В этом году будет организовано 23 пло-
щадки: 22 – в населенных пунктах муни-
ципалитета и центральная – на землях 
Звенигородского лесничества рядом с де-

ревней Митькино Жаворонковского поселения.
В поселениях будут работать 22 точки вы-

дачи инвентаря. Участников акции обеспечат 
посадочным материалом, мечами Колесова, ло-
патами и ведрами.

«Наш лес. Посади свое дерево» – добрая под-
московная традиция, старт которой был дан 
нашим губернатором. Благодаря этой акции 

мы вносим свой вклад в восстановление подмо-
сковных лесов. Безусловно, большое внимание 
уделяется правильной механике высадки дере-
вьев, чтобы по прошествии лет на местах прове-
дения экологической акции образовался новый 
лесной массив. Отмечу, что все участники обе-
спечиваются специальным инвентарем, прово-
дится подробный инструктаж работниками лес-
ничеств», – сказал глава Одинцовского  района 
Андрей Иванов. 

К акции присоединятся и ветеранские орга-
низации. «Мы традиционно принимаем участие 
в таких областных акциях, как «Лес Победы», 
«Наш лес. Посади свое дерево». Это очень до-
брые и хорошие мероприятия. Они прививают 
молодому поколению бережное отношение к 
природе и окружающей среде. Вместе с наши-
ми семьями, внуками и внучками мы сажаем 
новые деревья в наших дворах, парках, скверах, 
лесах. Вместе с тысячами неравнодушных лю-
дей мы улучшаем экологическую ситуацию и 
делаем благое дело для Одинцовского района», – 
отметил председатель районной общественной 
организации инвалидов войн и военной служ-
бы Гавриил Дегтярев.

Ожидается, что всего в районе будет высаже-
но более 25 тысяч саженцев на площади свыше 
18 га. Присоединиться к акции может любой же-
лающий. Для этого нужно выбрать подходящий 
вам участок на сайте https://posadisvoederevo.ru и 
в субботу прийти на него в 11 часов с хорошим 
настроением и желанием помочь. Необходимым 
инвентарем и саженцами вас обеспечат на месте.

САЖАЕМ ЛЕС ВМЕСТЕ 22 СЕНТЯБРЯ. 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Региональная экологическая акция 
«Наш лес. Посади свое дерево» прой-
дет в Одинцовском районе в эту суб-
боту, 22 сентября, с 11 до 13 часов. 
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В Одинцовском районе 
стартовала кампания 
по вакцинации насе-
ления. За первую неде-

лю уже привились более 3000 
тысяч взрослых и более 1000 
детей. Всего же в Подмосковье 
до 1 декабря планируется при-
вить более трех миллионов че-
ловек, т.е. более 45% жителей 
области. 

САМОЕ ВРЕМЯ 
ПРИВИТЬСЯ
Впрочем, оснований для пани-
ки нет. По информации Рос-
потребнадзора, в преддверии 
эпидемического сезона 2018-
2019 года согласно рекоменда-
циям ВОЗ в составе гриппоз-
ных вакцин были заменены 
компоненты. Так, компонент 
гриппа A (H3N2), который цир-
кулировал в прошлом году, за-
менили на компонент, подоб-
ный вирусу A «Сингапур» 2016 
года. А ранее рекомендован-
ный вирусный компонент ли-
нии В «Виктория» заменен на 
вирус, подобный B «Колорадо» 
2017 года. Вакцина снова стала 
актуальной. И тот, кто привьет-
ся, будет защищен от тяжелого 
течения болезни.

– Грипп – не просто баналь-
ное ОРВИ, это очень серьезное 
заболевание, которое вызыва-
ет очень сильную интоксика-
цию организма, повышение 

температуры. И самое непри-
ятное – это осложнения, кото-
рые возникают после болезни. 
Важно помнить, что иммуни-
тет на прививку возникает не 
сразу, поэтому сентябрь-ок-
тябрь – оптимальное время для 
иммунизации, чтобы к началу 
пика заболеваемости организм 
смог выработать антитела, – го-
ворит кандидат медицинских 
наук, врач аллерголог-иммуно-
лог Павел Бережанский.

КОМУ МОЖНО 
ПРИВИВАТЬСЯ?
По рекомендациям ВОЗ вакци-
нации подлежит практически 
100 процентов населения. Осо-
бо выделяются группы риска, 
которые тяжелее и чаще боле-
ют. Это дети от шести месяцев 
до семи лет, школьники, сту-
денты, призывники, беремен-
ные и пожилые люди, люди с 
хроническими заболеваниями. 
Те, кто в силу своей профессии 
часто контактируют с другими 
гражданами, также находятся 
в зоне риска, – это медицин-
ские работники, работники 
сферы образования, транс-
порта и коммунальной сферы, 
промышленных предприятий, 
предприятий пищевого пита-
ния.

– Как-то особенно гото-
виться к вакцинации не нуж-
но, – говорит врач-педиатр 
Юлия Бережанская. – Не нуж-
но выжидать 7-10 дней после 
перенесенного недомогания, 
ребенок или взрослый должен 
быть здоров непосредственно 
на момент вакцинации. Иначе 
можно пропустить благопри-
ятное время для прививки и не 
успеть выработать иммунитет. 

Однако врачи не будут де-
лать прививку от гриппа тем, у 
кого уже поднялась температу-
ра, появились признаки ОРВИ 
или обострилось хроническое 
заболевание.

«ПОПАСТЬ» 
В ШТАММ 
Сложно на 100% предсказать, 
какой штамм придет к нам в 
этом году, ВОЗ проводит ана-
лиз, и антигенный состав вак-
цин обновляется ежегодно. 
Поэтому не нужно бояться не 
«попасть» в точный штамм – 
вакцина все равно сработает, 
поскольку разные штаммы ви-
русов имеют общие составляю-
щие, и будет иметь эффект  – 
она облегчит течение болезни 
и ее последствия.

– Сама вакцина не может 
вызвать болезнь, она не зара-
жает организм, а несет в себе 
информацию на клеточном 
уровне о заболевании, – гово-
рит Павел Бережанский. – На 
сегодня других таких же эф-
фективных методов профилак-

ПРИВИВКА – ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
НАЧАЛО ОСЕНИ – ТРАДИЦИОННЫЙ СЕЗОН СТАРТА 
ПРИВИВОЧНОЙ КАМПАНИИ ПРОТИВ ГРИППА 

Обычно сезон гриппа 
начинается в конце но-
ября – декабре, и необ-
ходимо встретить его во 
всеоружии. В этом году 
эксперты прогнозиру-
ют приход сразу двух 
новых штаммов гриппа 
– вируса А «Сингапур» 
и вируса группы В «Ко-
лорадо». Они опасны 
тем, что у россиян нет к 
ним иммунитета. Спе-
циалисты медицинских 
учреждений района 
рассказали о том, как 
уберечь себя от гриппа.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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 Теперь с помощью мобиль-
ного приложения Системы-112 
Московской области можно 
следить за маршрутом движе-
ния кареты скорой помощи. 

«В мобильное приложение 
региональной Системы-112 
внедрена функция отслежива-
ния маршрута движения бри-
гады скорой помощи на вызов. 
Теперь в случае вызова скорой 
помощи через операторов Си-
стемы-112 Московской области 
заявитель может видеть марш-
рут ее движения на карте в мо-
бильном приложении», – сооб-
щил заместитель председателя 
правительства Подмосковья 
Дмитрий Пестов.

Для этого достаточно в мо-
бильном приложении нажать 
значок «Машина скорой помо-
щи» и ввести номер телефона, с 
которого был совершен вызов. 
После этого на интерактивной 
карте отобразится значок, кото-
рый будет показывать маршрут 
движения и ориентировочное 
время прибытия медиков. 

Развитие Системы-112 
Московской области осущест-
вляется в рамках реализации 
губернаторской программы 
«Безопасность Подмосковья». 
В июне 2018 года вышла об-
новленная версия мобильного 
приложения Системы-112 Мо-
сковской области. В нем появи-

лась кнопка «Я здесь, мне нуж-
на помощь».

Помимо функции отсле-
живая движения машины ско-
рой помощи, добавлен новый 
раздел «Связанные контакты», 
позволяющий отследить пере-
мещение своих родных и близ-
ких. Кроме того, более удобной 
стала функция поиска на инте-
рактивной карте ближайших 
подразделений экстренных 
оперативных служб и госуч-
реждений. 

Мобильное приложение 
Системы-112 Московской об-
ласти запущено в июле 2017 
года. Это первое подобное при-
ложение, внедренное на терри-
тории России. На сегодняшний 
день его скачали порядка 31 

тысячи пользователей. Скачать 
его можно в магазинах при-
ложений App Store и Google 
Play по запросу «112 МО». Для 
иностранных граждан преду-
смотрена англоязычная вер-
сия. При скачивании приложе-
ния на мобильное устройство, 
где установлен английский 
язык, оно автоматически адап-
тируется.

Ссылки для скачивания мо-
бильного приложения Систе-
мы-112 Московской области:

App Store: https://itunes.apple.
com/ru/app/112-D0%BC%D0%BE/
id1230002615?mt=8 

Google Play: https://play.google.
com/s tore /apps /deta i l s? id=ru .
mosreg.mo112

Для удобства жителей 
вакцинацию проводят не 
только в районных поли-
клиниках. В мобильных 
пунктах на Центральной 
площади города Один-
цово и в офисе МФЦ 
по адресу Можайское 
шоссе, дом 71 дежурят 
бригады врачей. Здесь 
каждый желающий мо-
жет пройти медосмотр и 
бесплатно сделать при-
вивку от гриппа.

На Центральной площади Одинцово 
и в МФЦ работают МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ СИСТЕМЫ-112 ПОДМОСКОВЬЯ ОСНАСТИЛИ 
ФУНКЦИЕЙ ОТСЛЕЖИВАНИЯ МАРШРУТА СКОРОЙ ПОМОЩИ

тики нет. Как дополнитель-
ные методы профилактики, 
особенно для детей, я бы ре-
комендовал прогулки на све-
жем воздухе, закаливание, 
частое проветривание поме-
щений. Вообще есть универ-
сальный совет: если ребенок 
часто болеет – заведите ему 
собаку. Гуляя с ней, он будет 
проводить больше времени 
на воздухе, активно двигать-
ся и – меньше болеть. 

ГДЕ 
ПРИВИТЬСЯ?
Бесплатную вакцинацию в 
Одинцовском районе мож-
но пройти в одном из 15 
медучреждений района. 
Взрослым нужно обратиться 
к терапевту, а детей отвести 
на осмотр к педиатру. Если 
вам не хватает сил и време-
ни, чтобы посетить кабинет 
участкового врача, лучшее, 
что медицина может предло-
жить современным людям – 
делать прививку там, где это 
удобно: по дороге на работу, 
на прогулке с ребенком. 

В Москве давно прак-
тикуется оборудование мо-
бильных прививочных пун-
ктов, вот уже несколько лет 
такой передвижной ФАП 
функционирует и в Один-
цовском районе. Его сотруд-
ники выезжают на предпри-
ятия, организации района 
для проведения централизо-
ванной вакцинации сотруд-
ников, он бывает в отдален-
ных населенных пунктах. В 
течение всей прививочной 
кампании мобильный при-
вивочный пункт Одинцов-
ской ЦРБ дежурит на Цен-

тральной площади города 
Одинцово. Бригада врачей, 
готовых сделать прививку 
от гриппа, работает по втор-
никам и пятницам с 12 до 18 
часов и по субботам с 9 до 16 
часов. С собой лучше всего 
иметь паспорт и полис. 

Прививочная кампания 
только началась, а работа пе-
редвижного центра уже на-
брала обороты. Ежедневно 
бригада врачей принимает 
до 50 пациентов, желающих 
вакцинироваться.

– Привиться у нас может 
любой взрослый человек. 
Вакцинация проводится от-
ечественной вакциной «Со-
вигрип», противопоказаний 
к ней практически нет. В со-
ставе ее убитый вирус грип-
па, – рассказывает участ-
ковый терапевт Анастасия 
Шарихина. Сегодня она 
дежурит в выездном ФАП. 
– Перед самой процедурой 
пациента осматриваем, из-
меряем температуру, давле-
ние. Объясняем, что после 
вакцинации может возник-
нуть легкое недомогание, 
по типу ОРВИ, в некоторых 
случаях даже поднимает-
ся температура к вечеру, 
но этого не стоит пугаться. 
Максимум через два дня эти 
симптомы исчезнут, зато 
зимой вы либо не заболеете 
совсем, либо перенесете ви-
рус по легкому типу. 

Сама Анастасия приви-
вается ежегодно. Это не толь-
ко специфика работы врача, 
контактирующего с инфек-
ционными больными, но и 
забота о собственном здоро-
вье. 

АКТУАЛЬНО

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГРАФИК РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО ПУНКТА 
ВАКЦИНАЦИИ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
каждый вторник – с 12:00 до 18:00
каждую пятницу – с 12:00 до 18:00
каждую субботу – с 9:00 до 16:00

ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНОГО ПУНКТА 
ВАКЦИНАЦИИ В ОФИСЕ МФЦ 
(Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, Д. 71)

каждую среду – с 9:00 до 13:00
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Что вам представляется, 
когда вы слышите сло-
восочетание «противо-
пожарное мероприятие 
в детском саду»? Скорее 
всего, короткая лекция 
с картинками, ну или, 
если очень повезет, не-
большая постановка. 
Именно со спектакля в 
Одинцовском саду «Та-
тьянка» и начали День 
пожарной безопасности. 
А вот после спасения 
«кошкиного дома» от 
танцующих «язычков 
пламени» с яркими лен-
тами в руках программа 
пошла по совсем неожи-
данному сценарию.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Профессиональная по-
жарная машина, воз-
можность поговорить 
с настоящим спасате-

лем, короткие мастер-классы 
для детей и взрослых по ту-
шению огня, реальный шанс 
примерить костюм сотрудника 
МЧС… Это лишь малая часть 
того, что предложили в этот 
день воспитатели детского 
сада №79 своим подопечным.

КТО КОГО УЧИТ?
Конечно, и без несколь-
ких важных напоминаний 
не обошлось. Кстати, дела-
ет их не один из педагогов, 
и даже не заведующая. А 
старший инспектор отде-
ла надзорной деятельности 
по Одинцовскому району 
Главного управления МЧС 
России и Московской обла-
сти.

– Профессия пожарного-
спасателя заключается не толь-
ко в том, чтобы тушить пожа-
ры и спасать людей из огня, 
но и в том, чтобы предупреж-
дать всевозможные опасные 
ситуации, – поясняет детям 
капитан Евгений Белебезьев. 
– Где бы вы ни находились – 
дома, в саду, на улице – если 
вы увидели открытое горение, 
огонь, дым, в первую очередь 
не поддавайтесь панике, най-
дите кого-нибудь из взрослых 
людей и побыстрее сообщите 
им об этом. Все вы уже доста-
точно большие и наверняка 
умеете пользоваться мобиль-
ным телефоном. А помните ли 
вы номера, по которым нужно 
звонить в пожарную охрану, 
если вы во время пожара ока-
зались одни?

Мы в детстве в лучшем 
случае знали наизусть один 
номер. Современные детса-

довцы без запинки называют 
хором целых три – 101, 01 и 
112.

– Когда вы наберете один 
из этих номеров на телефоне, 
если взрослых не оказалось 
рядом, вам обязательно отве-
тит диспетчер, – продолжает 
Евгений. – Ему нужно сказать 
свое имя и адрес…

– И обязательно – какой 
этаж, – немедленно добавля-

ют дети. Надо же, пропустил 
важное…

– А дальше, если вы нахо-
дитесь в квартире, надо отойти 
на безопасное расстояние или 
покинуть горящее помещение. 
Если оно заполнено дымом, 
важно помнить, что выбирать-
ся нужно на корточках…

– Чтобы не вдохнуть много 
дыма и не задохнуться… и нос 

закрыть мокрым 
чем-нибудь… – 
несется из зала.

Одним словом, 
не совсем понятно, кто 
кому лекцию читал.

В ЧЁМ ОШИБАЮТСЯ 
ДАЖЕ ВЗРОСЛЫЕ?
Уточняю у сотрудника МЧС 
некоторые вещи. Например, 
какие ошибки – самые рас-
пространенные при пожаре. 
Среди прочего особенно запо-
минается про привычку людей 
открывать окна, чего делать 
категорически нельзя.

– От воздуха создается тяга, 
вентиляция, соответственно, 
дым сильнее перекрывает 
дверные проемы, выходы, – 
объясняет Евгений. 

– Если кислород в про-
странстве постепенно выгора-
ет, то пожар может закончить-

ся сам собой. Но стоит пустить 
воздух, пламя вспыхнет с 
новой силой. 

Существует такое неглас-
ное правило: если вы открыли 
во время пожара окно, будьте 
готовы к тому, что вам придет-
ся им воспользоваться. В поме-
щение ворвется воздух, он 
подпитает огонь, пылающий 
в комнате, и, скорее всего, 
доступ к другим путям эваку-
ации – двери, коридору, лест-
нице – будет отрезан. Причем, 
как ни странно, об этом обыч-
но не помнят взрослые, хотя 
детям в садиках мы рассказы-

ваем об этом подробно… 
То есть дети помнят, 

а родители бегут 
к форточкам.

У нас в 
Дубках пару 
лет назад 
горел торго-
вый центр. И 

вместо того, 
чтобы с верх-

них этажей побы-
стрее спускаться 

вниз, продавцы зачем-
то кинулись открывать окна, 
«проветривать помещение от 
дыма». В результате, большое 
количество людей оказалось 
отрезано от выходов, которые 
еще минуты назад были впол-
не доступны. Очень многих 
пришлось вытаскивать тогда 
спасателям. И ведь к подокон-
никам кинулись не испуган-
ные шестилетки, а взрослые, 
которые, казалось бы, должны 
знать, как это опасно. Так что 
не знаешь, для кого полезней 
устраивать подобные встречи. 
У нас четырехлетние малыши 
нередко о правилах поведе-
ния в чрезвычайных ситуаци-
ях знают гораздо больше, чем 
родители. Но какая испуганная 

КАК СПАСАТЬСЯ ОТ ПОЖАРА: 
мероприятие для детей, которое 
стоило бы посетить взрослым
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огнем мать, кинувшая к фор-
точке, будет слушать маленько-
го ребенка? Так и получается, 
что детей мы учим, а взрослые 
многого не помнят. Остается 
надеяться, что придя сегодня 
из садика, малыши освежат в 
памяти старшего поколения 
правила, которые обязан знать 
каждый.

– Ну а если помещение 
задымлено и к двери проби-
раться страшно или такой воз-
можности просто нет? 

– И даже в такой ситуа-
ции мы все равно окна дер-
жим закрытыми. Особенно 
на верхних этажах. Если уже 
сложно выйти в коридор, необ-
ходимо привлечь внимание 
спасателей, но не распахивать 
форточку. Всегда можно просто 
набрать экстренный телефон 
и сказать, что вы находитесь 
наверху и не можете выбрать-
ся. Существуют и другие спо-
собы: люди в такие моменты 
рисовали знаки помадой на 
окнах, писали плакаты – их 
видно издалека, размахивали 
перед стеклом яркими пред-
метами. Обычно спасатели, 
приехав на вызов, в первую 
очередь охватывают взглядом 
периметр возгорания и яркий 
«маячок» не пропустят. То есть 
окна мы не открываем до само-
го последнего момента.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
О ПОЖАРАХ ДЕТЯМ
– Самое главное, чему должен 
научить взрослый ребенка в 
вопросах пожарной безопасно-
сти?

– В момент возгорания – не 
поддаваться панике, не пря-
таться, не забиваться в угол. 
Ребенок должен не только в 
саду прослушать лекцию о том, 
как себя вести, но и отработать 
эту ситуацию с родителями 
дома. Причем не на словах. Он 
должен четко знать способы 
выхода из каждой комнаты. 
Чтобы, если вдруг в кварти-
ре запылает огонь, он тут же 
выбежал из дома, если огонь 
уже не потушить чашкой воды, 
наброшенным одеялом или 
землей из цветочного горш-
ка, позвонил в дверь соседям, 
нашел взрослых, вызвал спа-
сателей. 

Дети, с которыми роди-
тели проведут хотя бы пару 
раз такие тренировки, гораз-
до более подготовлены к 
чрезвычайной ситуации. 
Ответственность взрослых не 
только в том, чтобы, выходя 
из дома, выдернуть утюг из 
розетки. В идеале, они обязаны 
не оставлять детей до опреде-
ленного возраста дома одних. 
Или, если уж выбора нет, убе-
диться, что дверь закрыта так, 
что малыш сможет ее открыть 
и выбраться на свободу, что 
в шаговой доступности лежит 
телефон, и ребенок знает, 
куда звонить и как вести себя 
в непредвиденной ситуации. 
Сегодня существует множество 

интересных и понятных учеб-
ных пособий на эту тему. А уж 
найти время для ознакомле-
ния с ними – задача родителей.

ЧЕМ ОПАСЕН 
ИНТЕРНЕТ?
– До какого возраста детям 
стоит напоминать такие пра-
вила?

– Знаете, я не педагог, но 
по опыту могу сказать: с под-
ростками сложностей не мень-
ше, чем с малышами. Причем, 
если детсадовцам нужно объ-
яснять, как спасаться, то стар-
ших детей, скорее, контроли-
ровать. В том числе отслежи-
вать, что они читают в сети.

– Интернет-то какое 
отношение имеет к пожарной 
бе зопасности?

– Самое прямое. Сегодня 
там можно найти такое число 
видео и фото «оригинальных 
изобретений, которые 
можно повторить сво-
ими руками», что мы 
за голову хватаемся. 
Недавно один стар-
шеклассник решил 
дома сделать по 
инструкции, най-
денной в сети, 
домашний мини-
мангал из пивной 
банки. Вы можете пред-

ставить последствия такого 
эксперимента…

На территории Моско-
вской области ежегодно поги-
бает в огне до 20 несовер-
шеннолетних. Как правило, 
пожары происходят в ночное 
время, с детьми остаются люди 
преклонного возраста или 
неблагополучные родители… 
Так что, несмотря на то, что 
мы по мере своих сил ведем 
работу со взрослым населени-
ем, не менее важна и подго-
товленность к пожару детей. 
Немало случаев, когда только 
их скорость реакции и пони-
мание, как вести себя правиль-
но, спасали многие жизни.

– А какая статистика по 
нашему району? 

– В Одинцовском районе, к 
счастью, подобных печальных 
случаев уже несколько лет не 
зарегистрировано.

ОТ СПАСЕНИЯ 
СОГРУППНИКА ДО 
«ПОЧТИ НАЗЕМНОЙ 
МИНЫ»
Те, кто до экспериментов с 
пивными банками пока, слава 
Богу, не доросли, напротив ста-
рательно обучаются предотвра-
щать пожары.

Будто бы наглядно под-
тверждая слова моего недавне-
го собеседника, воспитатели 
детского сада №79 проводят 
на улице необычную эстафету. 
Разделенные на группы дети 
не просто бегают на скорость с 
пожарными касками, а, борясь 
за победу, еще и учатся.

Например, пробежав свой 
отрезок пути, каждый должен 

на одном из этапов подойти 
к телефону, поднять трубку 
и, назвав номер спасатель-
ной службы, предупре-
дить о пожаре. В другой 
части соревнований 
дети спасают друг друга 
с помощью пледа, «без-
опасно выводя членов 

своей команды из горя-

щей комнаты». Как ни крути, 
а после того, как каждый ребе-
нок повторил эти несложные 
действия, он автоматически их 
запомнит.

После спортивных сорев-
нований старший инспектор 
отдела надзорной деятельно-
сти показывает, как потушить 
небольшое возгорание с помо-
щью подручных предметов – 
стакана воды, горшка с цветком 
и обыкновенной стеклянной 
банки. В завершение он быстро 
и ловко работает огнетушите-
лем. Руководителям каждой 
группы в подарок вручают спец-
оборудование: современные 
маски для безопасного вывода 
детей из задымленных поме-
щений. Обращаться с ними вос-
питателям, по-видимому, пред-
стоит учиться отдельно.

Ну и самый приятный бонус 
– на территорию садика въезжа-
ет настоящая пожарная маши-
на. Всем желающим не только 
дают сфотографироваться возле 
нее и залезть в кабину, но и 
показывают профессиональное 
оборудование пожарных-спаса-
телей: от рукавов и брандспой-
тов до последних изобретений 
в сфере тушения огня. 

– На что это, по-вашему, 
похоже? – уточняют гости у 
детей, держа в руках предмет, 
больше всего напоминающий 
круглую мину красного цвета.

Не угадывает никто. 
Оказывается, это огнетуши-
тель последнего образца. Если 
в здании нет людей, контей-
нер забрасывается в помеще-
ние, объятое огнем, проис-
ходит взрыв, и специальный 
порошок моментально тушит 
пламя.

Практически все продемон-
стрированное детям дают поде-
ржать, потрогать или приме-
рить. Восторг малышни понять 
легко. Да что там, не любой 
взрослый имеет шанс приме-
рить часть костюма, который 
используется при тушении 
нефти, например.

– Несомненно, дети это 
надолго запомнят, – говорит 
заведующая садиком Татьяна 
Холохон. – Мы всегда стараем-
ся предлагать ребятам что-то 
нестандартное и включать в 
такие занятия побольше важ-
ной информации. Это самый 
лучший способ впечатать что-
то в детскую память. У нас в 
рамках обучения пожарной без-
опасности был даже выезд в 
пожарную часть. Там дети обща-
лись со спасателями, смотрели, 
где они отдыхают в ожидании 
вызовов. А истории, расска-
занные спасателями, гораздо 
интересней, чем лекция о том, 
что «спички детям не игруш-
ка». И потом, не все взрослые 
могут побывать в подобных 
местах. А детство должно быть 
полным впечатлений. Поэтому 
мы стараемся даже самое 
отчетное мероприятие превра-
тить во что-то нестандартное. 
По-моему, это самый лучший 
способ многому научить чело-
века любого возраста.

М
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вать, что они читают в сети.

– Интернет-то какое 
отношение имеет к пожарной 
бе зопасности?

– Самое прямое. Сегодня 
там можно найти такое число 
видео и фото «оригинальных 
изобретений, которые 
можно повторить сво-
ими руками», что мы 
за голову хватаемся. 
Недавно один стар-
шеклассник решил 
дома сделать по
инструкции, най-
денной в сети, 
домашний мини-
мангал из пивной 
банки. Вы можете пред-

но, спасали многие жизни. Будто бы наглядно под-
тверждая слова моего недавне-
го собеседника, воспитатели
детского сада №79 проводят 
на улице необычную эстафету. 
Разделенные на группы дети 
не просто бегают на скорость с 
пожарными касками, а, борясь 
за победу, еще и учатся.

Например, пробежав свой
отрезок пути, каждый должен

на одном из этапов подойти 
к телефону, поднять трубку 
и, назвав номер спасатель-
ной службы, предупре-
дить о пожаре. В другой
части соревнований 
дети спасают друг друга
с помощью пледа, «без-
опасно выводя членов 

своей команды из горя-
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Даже четырех часов 
оказалось недоста-
точно для того, что-
бы хотя бы бегло 
осмотреть все пред-

ставленное на площадках по-
лигона Алабино. Учитывая, 
что специалистом в вопросах 
военного обеспечения я даже 
близко не являюсь, опреде-
лить, что же оказалось самым 
достойным внимания на этой 
выставке, решено оставить на 
суд изучающих ее гостей.

Взрослым ценителям 
бронетехники интересны в 
первую очередь описания, ха-
рактеристики, возможность 
увидеть ту или иную конкрет-
ную технику. Дети в своих за-
просах менее требовательны. 
Экспонаты доступны для все-
стороннего изучения, а значит, 
каждый танк исследует вдоль 
и поперек целая толпа малень-
ких ценителей. Как в старые 
времена мы на 9 Мая выбира-
лись в Парк Победы, чтобы по-
лазить по бронемашинам, так 
и сегодня на форуме малышня 
не упускает подобной возмож-
ности. Учитывая, что никаких 
запретов по этому поводу нет, 
неудивительно, что детей на 
полигоне в воскресенье было 
едва ли не больше, чем взрос-
лых. 

Пока забавная девчушка 
отчаянно пытается подцепить 
и открыть один из танковых 
люков, я включаюсь в разговор 
с ее отцом.

– Несмотря на то, что собы-

тие это военное, по сути, оно 
довольно быстро переросло 
в семейное, – улыбается Дми-
трий Нагулин. – Вот мы прие-
хали всей семьей: я жена, ребе-
нок и теща с дочкой. И каждый 
пытается успеть увидеть то, 
что интересно именно ему.

Дмитрий Нагулин 
и Ника
– Чем интересен тебе, граждан-
скому человеку, форум военной 
техники?

– Удивительно, но живя 
буквально в 15-20 минутах от 
этого места, мы до этого дня ни 
разу не добрались сюда. Кажет-
ся, что успеется, в итоге много 
интересного уже не увидели. 
И когда узнали, что здесь бу-
дут среди прочего выставлены 
образцы самой современной 
техники, решили, что упускать 
такую возможность просто 
глупо. Не исключено, что 
шанса увидеть что-то 
подобное не будет 
больше ни у ребен-
ка, ни у нас. 

Для непро-
фессионалов это 
просто красиво. Но 
увиденное невольно 
заставляет восхищаться 
возможностями наших Воору-
женных сил. Читаешь краткие 
характеристики у всех выстав-
ленных машин и поражаешь-
ся тому, что они могут. Лично 
меня, конечно, больше всего 
привлекли танки – это же ог-
невая мощь нашей страны. 
Интересно прикоснуться к ре-
альной боевой технике, что-то 
новое о ней прочитать или ус-
лышать. Даже просто пройдя 
по этому кусочку огромной вы-

ставки, можно найти для себя 
невероятное количество новой 
и очень увлекательной инфор-
мации. То есть, если дети здесь 
скорее развлекаются, то для 
взрослого человека эту прогул-
ку я бы назвал более чем обра-
зовательной. 

– Сможешь назвать экспо-
нат, который сегодня особенно 
хотелось увидеть и показать 
ребенку?

– Не буду пытаться блес-
нуть знаниями современной 

бронетехники и честно 
признаюсь, что дав-

но мечтал увидеть 
«Катюшу». Сегод-
ня мне это уда-
лось. 

КАК ВЫГЛЯДЯТ 
ОБЛАКА 
ИЗ ВЕРТОЛЕТА?
Пока папа дает интервью, дочь 
оставляет бесплодные попыт-
ки проникнуть внутрь танка и 
присоединяется к нам. 

Нике Нагулиной всего 
пять лет. Искренне заинтере-
совалась, что же на военном 
мероприятии могло ее увлечь, 
и услышала довольно неожи-
данные ответы.

– Мне интереснее всего 
было рассматривать вертоле-
ты, – объясняет девочка, – хотя 
здесь вообще столько всего, что 
глаза разбегаются. Но верто-
леты все равно лучше всех. Их 
много – я в жизни столько не 
видела. Они разноцветные, а 
внутри столько всяких рычагов 
и кнопочек… Я очень хотела за-
лезть внутрь, но все оказалось 
заперто, я проверяла. Жаль, что 
и покататься нельзя. И почему 
взрослые не догадались? Ведь 
прокатиться на танке или взле-
теть на вертолете повыше и по-

смотреть, что же там все-таки в 
небе, было бы просто здорово. 
Мне так хочется поближе рас-
смотреть облака, я бы тогда это 
нарисовала. Очень надеюсь, 
что, когда мы в следующий раз 
сюда приедем, здесь все-таки 
догадаются, что надо хотя бы по 
паре минуточек катать детей. 
И тогда я не только картинку, 
я целую книжку нарисую про 
вертолеты и то, как сверху вы-
глядит небо. 

КОГДА МЕЧТАЕШЬ 
ПРОКАТИТЬСЯ 
НА ТАНКЕ
Размышления на тему «как 
жаль, что нельзя залезть внутрь 
и прокатиться» на форуме мож-
но было услышать не только 
от детей. Многие взрослые ис-
кренне признаются: будь такая 
возможность, ни за что от нее 
не отказались бы. Причем для 
кого-то это был бы не просто 
приятный бонус, а осуществив-
шаяся мечта.

С Лилией Ивановой мы на-
чинаем общаться после того, 
как я провожу крошечную 
фотосессию с этой красивой 
девушкой на одном из боевых 
экспонатов. И почти сразу вы-
ясняется, что ее желания не 
так уж сильно отличаются от  
желаний моей юной собесед-
ницы.

– Что для тебя на форуме 
самое интересное?

– Танки и оружие. Мы за-
глянули на экспозицию Калаш-
никова, успели узнать немно-
го нового об этом автомате, 
сфотографироваться. Вообще 
даже возможность подержать в 
руках такое известное оружие 
реально будоражит. Сейчас 
перебрались на танковую экс-
позицию. Если честно, я очень 
давно мечтаю прокатиться на 
одном из них. Мне кажется, это 
будут очень сильные впечатле-
ния. Понять, хотя бы в общих 
чертах, что испытывают люди, 
находящиеся внутри во время 
учений или боевых действий, 
– мое давнее, но пока несбыв-
шееся желание. Танк – это 
олицетворение невероятной 
мощи, и очень хотелось бы 
ощутить ее. Такая возможность 
существует, и наверное, эта вы-
ставка станет как раз тем сти-
мулом, который заставит меня 
не откладывать этот план на 
потом. В конце концов, настоя-
щие мечты должны сбываться. 

ЗАЧЕМ ТАНКУ 
БРЕВНО?
Это был один из первых во-
просов, возникших у меня при 
детальном рассматривании 
экспонатов. До этого, изучая 
бронемашины, установленные 
на Парке Победы или просто на 
постаментах в разных городах, 
я ничего подобного не обна-
руживала. А тут фактически у 
каждой боевой единицы в ком-
плектации имеется и бревно. 

На что способен 
современный танк?

В последние дни ав-
густа в подмосковном 
парке «Патриот» состо-
ялся Международный 
военно-технический 
форум «Армия-2018». 
Одна только демон-
страционная програм-
ма, доступная широкой 
аудитории, растянулась 
на пять дней. Корре-
спондент «НЕДЕЛИ» 
успел ухватить лишь 
крошечный кусочек 
происходящего, по-
бывав на экспозиции 
вооружения, военной 
и специальной техники 
Министерства обороны 
Российской Федерации. 
Впечатления самых 
разных посетителей 
этого мероприятия с 
крупнейшей для Под-
московья выставки 
военной техники – в 
нашем репортаже.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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Пожалуй, я так и осталась 
бы в неведении – поудивлялась 
бы и забыла. Но недоумевала я 
так громко, что тут же услыша-
ла довольно квалифицирован-
ный ответ. 

– А как же иначе вытянуть 
танк на поверхность, если он, 
например, завязнет в грязи? 
– спросил меня проходивший 
мимо мужчина. – Вес такой 
махины – несколько десятков 
тонн, экипаж, предположим, 
четыре человека. Что они смо-
гут сделать в таких обстоятель-
ствах? 

Еще в годы Великой Оте-
чественной войны одним из 
самых эффективных и, несо-
мненно, самых доступных спо-
собов вытаскивания танка в 
непростых погодных условиях 
оказалось как раз использова-
ние бревна. Если боевая маши-
на увязла, его подвязывают к 
гусеницам, после чего запуска-
ется двигатель, и бронетехни-
ка, по сути, вытаскивает сама 
себя из затруднительного по-
ложения. Опираясь на дерево 
и прокатываясь по нему до тех 
пор, пока не окажется на твер-
дой почве. 

Все это мне рассказал Дми-
трий Сальников, кстати, жи-
тель Одинцово. На короткое 
время он стал моим гидом.

КАК НЕНАДОЛГО 
ПРЕВРАТИТЬ 
БРОНЕТЕХНИКУ 
В ПОДВОДНУЮ 
ЛОДКУ?
Чем, например, могла бы при-
влечь внимание среднестати-
стического посетителя форума 
металлическая пятиметровая 
труба? Ну еще один элемент 
необходимого «машинного об-
мундирования» – и только. А 
на деле, порой именно от на-
личия такой составляющей мо-
жет зависеть как выполнение 
боевого задания, так и жизнь 
экипажа танка.

– Предположим, некий 
танк должен попасть из пун-
кта А в пункт Б в кратчайшие 
сроки, но на его пути воз-
никает водная преграда, не-
большая речка, например. 
Как он ее преодолеет? – за-
дает неожиданный вопрос 
мой гид. – К тому же если нет 
ни моста, ни парома. Прихо-
дится переправляться вброд. 
И как раз такая труба делает 
это возможным, – объясня-
ет Дмитрий, фокусируя мое 
внимание на этой массивной 
конструкции. – Благодаря обо-
рудованию подводного погру-
жения в машину поступает 

кислород. Имеющий подобное 
снаряжение танк при соответ-
ствующей подготовке может 
погрузиться на глубину в пять 
метров. Среди прочего, напри-
мер, щели всех люков, также, 
как и смотровые, забиваются 
паклей с густой смазкой. А на 
пушку и пулеметы надеваются 
чехлы, в патронники встав-
ляются стреляные гильзы. 
Может быть подготовлено и 
водолазное оборудование. При 
соблюдении всех правил и ак-
куратном ведении «боевого 
транспортного средства» танк 
практически превращается в 
маленькую подводную лодку.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 
ТРОГАТЬ 
«АРМАТУ»?
Даже беглый осмотр экспози-
ций форума демонстрирует, 
насколько отличается пред-
ставление среднестатистиче-
ского человека о сегодняшних 
возможностях российской ар-
мии от реальности. 

Те, кто не растет в семье 
военных, не выбрал службу 
своей профессией, разве что 
в новостях могут услышать 
информацию о каких-то ново-
введениях. И такие меропри-
ятия позволяют посетителям 
осознать реальные возможно-
сти наших Вооруженных сил, 
понять, что будущее, которое 
представляется нам почти фан-
тастическим, уже наступило. 

Лучшее подтверждение 
этому – один из «гвоздей про-
граммы»: Т-14, широко извест-
ный как «Армата». Если све-
риться хотя бы с его коротким 
описанием в Википедии, не-
вольно поражаешься: неужели 
одна бронемашина способна 
объединить в себе столько не-
вообразимых возможностей?

 Этот танк способен за-
пускать беспилотный аппа-
рат разведки и целеуказания 
«Птеродактиль» с собственной 
обзорной радиолокационной 
станцией и инфракрасным 
прицелом. Данный механизм 
позволяет танку вести огонь с 
закрытых позиций или внутри 
облака маскирующей аэрозо-

ли, а также передавать разве-
данные цели другим машинам.

 Он оборудован новым по-
колением комплекса активной 
защиты «Афганит». Благодаря 
ему, бронемашина может пере-
хватывать даже противотан-
ковые снаряды и безопасно 
для окружающей танк пехоты 
и техники ослеплять противо-
танковые управляемые раке-
ты с помощью «дымометалли-
ческих» завес или распыления 
металлических частиц.

 Т-14 может также похва-
статься динамическим бро-
нированием четвертого по-
коления «Малахит», который 
отражает с вероятностью более 
95% выстрелы из ручных про-
тивотанковых гранатометов, а 
также разрушает современные 
подкалиберные противотанко-
вые снаряды, даже пущенные 
в борт танка.

 Широкой публике Т-14 
был представлен на Параде По-
беды в 2015 году вместе с дру-
гими изделиями на базе «Ар-
маты». В 2017 году началось их 
серийное производство.

Одна из самых молодых и 
наиболее привлекающих вни-
мание машин выделилась на 
фоне прочих и тем, что в отли-
чие от большинства других экс-
понатов, к ней было невозмож-
но подойти близко и потрогать. 
Это, кстати, вызвало немало во-
просов. В качестве ответа про-
цитирую комментарии, взятые 
с портала gazeta.ru: «Никакого 
вреда посетители выставки 
танку Т-14 и тяжелой БМП Т-15 
нанести не смогли бы даже при 
самых больших усилиях, – по-
яснил высокопоставленный 
источник в оборонно-промыш-
ленном комплексе... Но с точки 
зрения защиты государствен-
ной тайны подобные меры, как 
ограждение танка на выставке, 
абсолютно оправданны».

За четыре часа присталь-
ного изучения выставочного 
пространства форума, я узнала 
о современной боевой технике 
раз в пять больше, чем за всю 
свою жизнь. И это при усло-
вии, что выставка – лишь одна 
из многих локаций. Так что, 
если через год вы услышите, 
что в «Патриоте» будет прохо-
дить форум «Армия-2019», не 
думайте ни секунды и тут же 
покупайте билеты. Эта про-
грамма стоит того, чтобы уви-
деть ее собственными глазами.
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В Одинцовской библио-
теке №1 прошла встре-
ча, посвященная Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Что такое терроризм? 
Что делать, если нашел 
подозрительный пред-
мет? Как вести себя в 

угрожающей ситуации? 
Не каждый взрослый смо-

жет обстоятельно и четко отве-
тить на эти вопросы, выстро-
ить правильную последова-
тельность действий. Тем более 
опасно, если в беду попадает 
ребенок или подросток, еще не 
имеющий жизненного опыта.

Для того, чтобы еще раз 
объяснить школьникам основ-
ные правила поведения в чрез-
вычайной ситуации, как не 
растеряться и действовать гра-
мотно, 11 сентября сотрудни-
ки Одинцовской библиотеки 
№1 провели информационное 
мероприятие, посвященное 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

На встречу с восьмикласс-
никами Одинцовской гимна-
зии №11 сотрудники библио-
теки пригласили майора поли-
ции, старшего инспектора по 
делам несовершеннолетних 
Одинцовского УВД Екатерину 
Шарыкину. 

Беседу со школьниками 
майор полиции начала с рас-
сказа трагедии, произошедшей 
1 сентября 2004 года в Беслане 
в Северной Осетии, где в 
результате теракта в городской 

школе №1 погибли более трех-
сот человек и среди них более 
150 детей. И это, увы, не един-
ственный теракт, когда страда-
ют именно дети.

Что такое терроризм? 
Один из подростков на этот 
вопрос ответил, что это запу-
гивание людей при помощи 
насилия. Да, террор перево-
дится с латинского языка как 
ужас, страх. И первым делом 
человеку, попавшему в подоб-
ную ситуацию, необходимо 
побороть или хотя бы приглу-
шить в себе страх. Это нелегко, 
но надо постараться совладать 
с собственными эмоциями, 
чтобы действовать осознанно. 
Екатерина Николаевна расска-
зала ребятам о некоторых пси-
хологических приемах, кото-
рые помогут собраться и не 
паниковать, показала на руках 
активные точки, воздействие 

на которые может вывести из 
ступора. 

Особое внимание старший 
инспектор уделила ситуации 
с «подозрительными находка-
ми» в общественных местах. 
Ребята подробно разобрали 
последовательность действий 
при этом. Нельзя подбирать и 
трогать подозрительные, бес-
хозные предметы: пакеты, 
сумки, бутылки и даже игруш-
ки. Обнаружив такой предмет, 
надо сообщить об этом в соот-
ветствующие службы. Но зво-
нить непосредственно от места 
обнаружения предмета по 
мобильному телефону нельзя. 
Напротив, мобильный телефон 
надо тут же выключить, пока 
не отойдешь на безопасное рас-
стояние: неожиданный звонок 
или приход SMS-сообщения 
могут вызвать детонацию 
взрывного устройства. 

Конечно, дети неодно-
кратно слышали эти простые 
правила. Об этом им с само-
го раннего возраста говорят 
родители, воспитатели в дет-
ских садах, школьные педаго-
ги. В учебную программу давно 
введен специальный предмет 
«Основы безопасности жизни». 
И все же, когда дело касается 
практики, далеко не все ребята 
проявляют предусмотритель-
ность, бдительность и действу-
ют именно так, как их учили. 

Екатерина Шарыкина 
напомнила ребятам и о том, 
что, уходя из дома, они долж-
ны предупреждать родителей, 
где будут находиться и когда 
вернутся. Надо также прове-
рить, заряжен ли мобильник. 
Важно предусмотреть функ-
цию быстрого набора, кото-
рая сегодня имеется в каждом 
мобильном телефоне. Там дол-
жен быть номер самого близ-
кого человека, чтобы в случае 
непредвиденной ситуации 
успеть сообщить об опасности, 
нажав на единственную кноп-
ку.

Была также рассмотре-
на и ситуация с ложными 
вызовами, поступаю-
щими в экстренные 
службы. Несмотря 
на постоянную 
разъяснительную 
работу, которую 

сотрудники полиции прово-
дят на эту тему среди детей и 
молодежи, такие глупые шало-
сти периодически случаются. 
Екатерина Николаевна обрати-
ла внимание ребят на то, что 
ценой подобного баловства 
может стать чья-то жизнь, если 
скорая, пожарная или спаса-
тельная служба, отправившись 
по ложному вызову, не успеет 
оказать помощь действительно 
попавшим в экстренную ситуа-
цию людям. За ложное сообще-
ние о теракте предусмотрена 
и уголовная ответственность. 
Если телефонный хулиган не 
достиг совершеннолетия, нака-
зываются родители. Чаще всего 
им приходится платить колос-
сальные штрафы. 

В ходе беседы ребята имели 
возможность задать вопросы 
сотруднику полиции и услы-
шали много важных советов. 
В заключение встречи сотруд-
ники библиотеки предложи-
ли ребятам закрепить все то, 
что они услышали. В этом им 

помог обучающий 
фильм о действи-

ях в различных 
экстремальных 
ситуациях.
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Простые правила, 
от которых зависит жизнь

В рамках мероприя-
тия правоохранители 
муниципалитета также 
получили серебряные 
награды на фестивале 
чайных столов.

В субботу, 15 сентября, в 
Красногорске на стади-
оне «Зоркий» прошел 
культурно-спортивный 

праздник ГУ МВД России по 
Московской области. В этом 
году его посвятили 100-летию 
уголовного розыска. В меро-
приятии приняли участие и 
сотрудники МУ МВД России 
«Одинцовское». Правоохрани-
тели муниципалитета заняли 
два первых местах – в соревно-
ваниях по сумо и на турнире по 
домино. Кроме того, в рамках 
праздника проводился фести-
валь чайных столов. Здесь со-
трудники Межмуниципально-
го управления заняли второе 
место. 

«На фестивале чайных 
столов был представлен 
большой праздничный торт 
высотой три с половиной 
метра. Презентация угоще-
ния сопровождалась красоч-
ным выступлением артистов 
Дома культуры «Успенский». 
Выражаю благодарность 
главе Одинцовского района 
Андрею Иванову за поддерж-
ку и содействие», – сказал 
начальник МУ МВД России 
«Одинцовское» Алексей 
Школкин.

Отметим, что культурно-
спортивный праздник прово-
дится для повышения прести-
жа службы и авторитета среди 
населения, пропаганды здоро-
вого образа жизни, выявления 
талантов у сотрудников поли-
ции. В мероприятии приняли 
участие все межмуниципаль-
ные управления МВД России, 
полки ДПС ГИБДД, сотрудники 
ГУ МВД по Московской области. 
В течение праздника для гостей 
была организована масштабная 
развлекательная программа.

С ДЕТСКОГО САДА

 В рамках комплексного 
информационно-профи-
лактического мероприятия 
«Внимание, дети!» сотруд-
ники 10 батальона ДПС 
совместно с районным 
Управлением по делам несо-
вершеннолетних и защите 
провели 13 сентября очеред-
ное мероприятие по изуче-
нию Правил дорожного дви-
жения «Дорожная грамота». 
На этот раз они были гостя-
ми воспитанников детского 
сада №62. Ребята отгадывали 
загадки о видах транспорта, 
о дорожных знаках, отвеча-
ли на вопросы, где безопас-
но переходить дорогу, как 
надо себя вести в транспор-
те. 

Для закрепления полу-
ченных знаний малыши 
разукрасили дорожные 
знаки и показали дорож-
ным полицейским рисунки 
и поделки на тему безопас-
ности дорожного движения. 

Праздник получился очень 
интересным и познаватель-
ным. Несмотря на то, что 
пешеходы детсадовского воз-
раста еще маленькие, они 
уже хорошо знают дорож-
ную азбуку безопасности и 
готовы поделиться своими 
знаниями с родителями.

В завершение мероприя-
тия ребята получили в пода-
рок светящиеся сувениры 
и дружно пообещали быть 
примерными и ответствен-
ными пешеходами. 

УЧИМ АЗБУКУ БЕЗОПАСНОСТИ
Одинцовские полицейские заняли два первых места на 
празднике, посвященном 100-летию уголовного розыска
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На территории спортив-
ного стадиона в Нем-
чиновском лицее 
14 сентября состоялся 
второй этап традици-
онного  спортивного 
праздника «День здо-
ровья». 

Знаменательно было то, 
что в этом году меропри-
ятие открыл многократ-
ный чемпион мира по 

лыжным гонкам, олимпийский 
чемпион, заслуженный мастер 
спорта России Никита Крюков, 
который в своих приветствен-
ных словах пожелал всем участ-
никам успехов и побед. 

В этом году руководство 
школы разделило спортивный 
праздник на два этапа. В первом 
этапе, в начале сентября, уча-
ствовали школьники из началь-
ной школы, во втором же этапе, 
включившем в себя соревно-
вания по метанию, прыжкам, 
«стометровку», а также финаль-

ный кросс, были задействова-
ны учащиеся средней школы и 
старшеклассники. 

На веселую спортивную 
разминку с легендой лыж-
ного спорта перед основным 
блоком соревнований собра-
лись более 450 человек. Это 
были дети от 10 до 16 лет и их 
родители, которые пришли не 
только поболеть, но и поуча-
ствовать в школьном кроссе. 
Также в финальном спортив-
ном кроссе приняли участие 
младшие братья и сестры 
лицеистов, их бабушки и 
дедушки. «День здоровья» уже 

давно стал в Новоивановском 
спортивным праздником для 
всей семьи  – от мала до вели-
ка. Отдельно хочется отметить, 
что ребята, соревнуясь между 
собой в ловкости, меткости, 
скорости, также отстаива-
ли честь своих классов. Для 
победы нужно было быть не 
только самым спортивным, но 
и самым дружным и сплочен-
ным коллективом. 

Председатель Совета 
депутатов городского поселе-
ния Новоивановское Михаил 
Зимовец после участия в спор-
тивной разминке отметил, что 

«данная, широкомасштабная 
спортивная акция посвящена 
базовой человеческой ценно-
сти – здоровью и, несомненно, 
важна для каждого из нас. Для 
школьников – это не только 
веселый досуг, но и привле-
чение их к здоровому образу 
жизни, а также прекрасная 
жизненная мотивация: часто 
именно на таких локальных 
соревнованиях зарождаются 
будущие олимпийские победы. 
А мы, взрослые, им всячески 
помогаем. Хочется отметить, 
что «День здоровья» проводит-
ся на новом, современном ста-

дионе МБОУ «Немчиновский 
лицей», построенном несколь-
ко лет назад при всесторонней 
поддержке главы Одинцовского 
района Андрея Иванова. 

Спасибо всем участникам! 
Тут нет проигравших! И, конеч-
но, отдельные слова благодар-
ности за проведение этого важ-
ного спортивного праздника 
учителям физической культу-
ры и администрации лицея. 
Наши учителя – это локомотив 
здорового образа жизни и еже-
часный пример воистину спор-
тивной стойкости, терпения и 
воли к победе». 

В будущем году жители 
Нового Городка отметят 
80-летие своей малой 
родины. И заявкой на то, 
что праздник пройдет на 
самом высоком уровне, 
служит 79-й день рожде-
ния поселка, состоявший-
ся в прошлую субботу. 

Аплодисментами встре-
тили жители сообще-
ние о том, что скоро 
начнутся работы по 

благоустройству центральных 
дорог и прилегающей к ним 
в поселке территории. После 
традиционного приветствия 
главы Никольского поселения 
Юрия Супрунова и руководите-
ля местной администрации Ан-
дрея Блощинского состоялось 
чествование военнослужащих, 
семейных юбиляров, долгожи-
телей, сотрудников учрежде-
ний поселка. Подарки получи-
ли родители новорожденных, а 
их в этом году – 60!

Знака «Почетный 
житель сельского поселения 
Никольское» удостоены совет-
ник Концерна радиостроения 
«Вега», заместитель главного 
конструктора по летным испы-
таниям самолета А-100, гене-
рал-лейтенант Виктор Бычков 
и военный летчик первого 
класса, полковник в отстав-

ке, председатель Совета вете-
ранов Нового Городка Виктор 
Свищев.

С центральной площа-
ди праздник переместился на 
школьный стадион, где прошли 
соревнования, завершившиеся 
отличными результатами юных 
спортсменов. Им вручили гра-
моты и памятные медали.

А вечером гостей праздника 
порадовали солисты и коллек-

тивы культурно-досугового цен-
тра «Полет» и приглашенные 
артисты кавер-группы «Союз». 
Был на Дне поселка и особый 
момент – в небо выпустили 
белых голубей как символ мира. 
Для живущих в поселке летчи-
ков, стоящих на страже мирно-
го неба, и их близких это, несо-
мненно, знак надежды и веры, 
что так и будет. Как, собственно, 
и для каждого из нас. 

«День здоровья-2018» в Новоивановском

Праздник в Новом Городке
Он состоится уже в это воскресенье, 23 сентя-
бря, в Захаровском поселении. Мероприятие 
пройдет на территории храма Александра Не-
вского. Начало в 12:00.

КТО СИЛЬНЕЕ? УЗНАЕТЕ НА 
ФЕСТИВАЛЕ «БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ»

Организаторами и 
идейными вдох-
новителями «Бога-
тырских игр» 

выступает право-
славный приход 
Александро-Не-
вского храма. 
Основные цели 
фестиваля – под-
держание народ-
ных традиций и 
поднятие патри-
отического духа у 
молодого поколения. 
Фестиваль проходит уже вто-
рой раз. В этом году, как и в 
прошлом, различные актив-

ности для гостей праздника 
расположатся на автостоян-
ке и территории храма. 

Торжественное 
открытие состо-

ится в 12:00. С 
12:15 начнет-
ся спортивная 
программа. Все 
желающие смо-

гут посостязать-
ся между собой 

и узнать побольше 
о русских народных 

играх. Кроме того, с 14:00 до 
16:00 будет работать полевая 
кухня.
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ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

Война не щадит и не жалеет ни-
кого. Миллионам советских лю-
дей – мужчинам, женщинам, де-
тям – она в одночасье изменила 

жизнь. Сотни тысяч девушек Советско-
го Союза воевали зенитчицами, сани-
тарками, связистками. Были среди них 
снайперы, летчицы и даже танкисты. 
Но чаще девичьи руки спасали жизнь 
бойцам в госпиталях или обеспечивали 
надежную связь в войсках. Среди тех, 
кто встал на защиту Родины, была и На-
дежда Васильевна Пономаренко.

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ – 
НА ФРОНТ
Она родилась 23 сентября 1923 года в 
селе Алексеевке Алейниковского рай-
она Воронежской области в многодет-
ной крестьянской семье, где было трое 
братьев и три сестры. Когда началась 
война, семья жила в Моздоке, Надя 
Шконда (Пономаренко – ее фамилия 
по мужу. – Прим. ред.) заканчивала 
школу. Вероломная атака противника 
на Советский Союз для простых людей 
оказалась полной неожиданностью – 
как же так, ведь только был подпи-
сан пакт о ненападении. Тогда каза-
лось, что немец никогда не доберется 
до далекого Кавказа. Но фашистской 
Германии были необходимы кубан-
ский и ставропольский хлеб, грознен-
ская и бакинская нефть. В начале 1942 
года дыхание войны стало ощущаться 
и здесь: участились налеты вражеской 
авиации, в городе создавали органи-
зации по борьбе с диверсантами и 
паникерами, ввели военное обучение 
населения – готовили стрелков, ради-
стов, телеграфистов. Промышленность 
начала перестраиваться на военный 
лад, страна стала жить под лозунгом: 
«Все для фронта, все для победы!». Все 
работали по 12–14 часов, и молодежь 
наравне с остальными копала траншеи 
и строила оборонительные рубежи.

Первого апреля 1942 года деву-
шек, заканчивавших десятый класс, 
по повестке Моздокского райвоенко-
мата призвали в Советскую армию. 
Взрослеть пришлось быстро – не спра-
шивая, в их жизнь пришла война.

– Помню, на сборном пункте 
был митинг, – вспоминает Надежда 
Васильевна, – говорил напутственные 
слова военком, играл духовой оркестр. 
Кто-то пел, а кто-то плакал, расстава-
ясь с близкими. Могли ли вчерашние 
школьницы представить, что  ждет их 
впереди?

ВАЛИЛИСЬ С НОГ БЕЗ СНА 
И ОТДЫХА, НО РАБОТАЛИ 
НА СОВЕСТЬ
Всех призванных отправили в Нальчик, 
где располагался отдельный теле-
графный запасной батальон связи, в 

котором готовили девушек-связисток. 
Армии нужны были связь – без нее 
просто невозможно надежное и опера-
тивное управление войсками – и гра-
мотные люди. Девушки по ускоренной 
программе изучали работу на передат-
чике СТ-35, способном передавать дан-
ные на дальние расстояния. А враг тем 
временем подходил все ближе и ближе, 
и в один день всех связисток – без мало-
го 500 человек – подняли по тревоге, 
посадили в товарные вагоны и повезли 
на переформирование в город Ирбит 
Свердловской области. Ехали долго – 
через Баку и Красноводск, на останов-
ках едва удавалось помыться, кормили 
плохо – три сухаря в день, и только, но 
девушки все равно не унывали. Пели 
песни, поддерживали и подбадривали 
друг друга. Уже из Свердловской обла-
сти они отправились в боевые части 
действующей армии. Так в сентябре 
1942 года Надежда попала телеграфист-

кой на Калининский фронт в штаб-
ную роту 81-го полка связи Эстонского 
стрелкового корпуса.

– Как тяжело было нам, бывшим 
школьницам, привыкать к армей-
ским порядкам и строгой воинской 
дисциплине, – рассказывает Надежда 
Васильевна. – Хотя я была спортив-
ной девушкой, в школе сдавала нормы 
ГТО, неплохо стреляла. Оказавшись 
на войне, мы наравне с мужчинами 
стали отважными солдатами. Стояли 
часовыми у складов с боеприпасами, 
ходили в наряды, добросовестно отно-
сились к выполнению своих обязан-
ностей. Потребность в связи на войне 
– наиглавнейшая. В условиях постоян-
ной передислокации частей приходи-
лось работать в разрушенных зданиях, 
нередко – в землянках в лесу. Связистов 
не хватало, спали мало, не доедали, 
страшно уставали, а работа требова-
ла постоянного внимания. Освоив в 
короткий срок телеграфную связь, я 
работала на скорость, не глядя на кла-
виатуру.

Уходили на фронт девчата не за сла-
вой. Их позвала Родина в трудный для 
нее час, и каждая считала своим дол-
гом откликнуться на этот зов. Маршал 
Советского Союза Андрей Иванович 
Еременко писал: «Едва ли найдется 
хоть одна военная специальность, с 
которой не справились бы наши отваж-
ные девушки так же хорошо, как и их 
братья, мужья, отцы!» 

ЗАПАХ КРОВИ 
И УСТАЛОСТИ
Сейчас уже не вспомнить названия 
многих сел и деревень, через которые 
двигался полк. Да зачастую их и нель-
зя было узнать: сегодня часть стоит в 
одном поселке, а завтра – срочная пере-
дислокация и новое место. Но запах 
войны Надежда Васильевна помнит до 
сих пор – она пахнет кровью и устало-
стью.

– Как-то мы стояли на переформи-
ровании. Недалеко находился желез-
нодорожный мост, по которому пере-
двигались колонны беженцев и войска, 
– вспоминает Надежда Васильевна. – 
Вдруг немецкие самолеты – оглушаю-

Девочки из сороковых
Когда беда стране грозила 
И шли жестокие бои, 
Откуда черпали вы силы, 
Девчонки – сверстницы мои?

Шинель потуже опоясав, 
Чтоб заслонить собой страну, 
Не завершив десятых классов, 
Вы уходили на войну.

И полевые медсанбаты,
И рации, и сталь ствола,
Не амазонкою – солдатом 
Девчонка на войне была.

Что ж эти пройденные дали 
Не гаснут в памяти живых? 
Уже вы бабушками стали, 
Девчонки из сороковых.

Но и под осень, как в апреле – 
Все тот же взгляд, чуть озорной – 
Нет, вы ничуть не постарели –
Клянусь своею сединой.

Н.В. Пономаренко

«Не амазонкою – солдатом 
  девчонка на войне была...»

Оказавшись на войне, мы наравне с 
мужчинами стали отважными солдата-
ми. Стояли часовыми у складов с бое-
припасами, ходили в наряды, добросо-
вестно относились к выполнению своих 
обязанностей. 

 С дочкой, внучкой и правнучками
 Прасковья Ануфриевна и Василий Ильич, 

родители
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щий вой «юнкерсов» мы сразу 
отличали от гула наших само-
летов. Взрывы, крики, искоре-
женный металл от бомбежки. 
Люди бежали, падали, вокруг 
много убитых, искалеченных, 
стоны, мольбы о помощи... И 
запах крови. Увиденное произ-
вело на меня такое жуткое впе-
чатление, что несколько дней я 
не могла уснуть.

В другой раз стояла в ноч-
ном карауле, кругом лес. Вдруг 
налет – слышу немецкие само-
леты. И в лучах прожекторов, 
поймавших самолет, отры-
ваются маленькие фигурки 
парашютистов. Стало страшно 
– ночь, вой железных машин, 
десант. В тот период – начало 
1943 года – превосходство еще 
было у фашистов. У них столь-
ко техники и хватило нахаль-
ства, что не побоялись выбро-
сить ночью своих диверсантов. 
Я вызвала начальника карау-
ла и сообщила об увиденном. 
Этот парашютный десант был 
пойман.

В октябре 1943 года на 
фронте Надежду приняли в 
комсомол. И красноармейскую 
книжку, и комсомольский 
билет Надежда Васильевна 
бережно хранит до сих пор. 
Пожелтевшие от времени стра-
ницы, скупые строчки – дата, 
воинское звание, первая награ-
да – медаль «За победу над 
Германией» – напоминание о 
прожитых годах войны и всех 
тех, кто был в это время рядом.

Конечно, молодость брала 
свое, и на войне думали не 
только об атаках. Военная 
жизнь – это и быт, где еже-
дневно надо решать вопросы 
где поспать, поесть, помыться, 
что успеть сделать в редкие 
часы затишья. Казалось бы, 
там, где кровь и смерть, нет 
места любви, но и стихи писа-
ли, и влюблялись на фронте. 
Правда, Надежда, воспитан-
ная в строгости, и подумать не 
могла о том, чтобы «закрутить» 
с кем-то роман. Самой страш-
ной мыслью было вернуться 
домой инвалидом, без ноги 
или руки. Уж лучше смерть от 
вражеской пули. Но от мрачно-
го настроения отвлекала служ-
ба, да и сама обстановка.

ЖИЗНЬ БЕЗ ВОЙНЫ
Когда началось наступление, 
полк менял свое расположе-
ние каждую неделю: приедут, 
обживутся – и снова на Запад. В 
кровопролитных боях освобо-
дили Великие Луки, Торопец, 
Бельцы, Минск, Невель и 
другие города и населенные 
пункты. В 1944 году Надежда 
была демобилизована после 
ранения и вернулась домой в 
Моздок, который был совер-
шенно разрушен. Три старших 
брата еще воевали на фронте, 
и Наде пришлось стать глав-
ной кормилицей в семье, где 
были престарелые родители и 
две сестренки.

– Я понимала, что без обра-
зования не смогу достигнуть 

в жизни чего-то большего и 
серьезного, – говорит Надежда 
Васильевна. – Уходила ведь 
на войну вчерашней школь-
ницей, а вернулась уже взрос-
лым человеком. Узнала, что 
в Ростове-на-Дону открылась 
очная двухгодичная юридиче-
ская школа, куда направляли 
демобилизованных солдат, 
поступила туда, закончила, 
получила диплом юриста, 
избиралась народным судьей. 
Жила и работала в Ростове-
на-Дону, заочно закончила 
Всесоюзный заочный юриди-
ческий институт. Вышла на 
пенсию в 1979 году.

С мужем Надежда 
Васильевна познакомилась на 
фронте, но поженились они 
уже после окончания войны. 
После его смерти она перееха-
ла к дочери Галине в Санкт-
Петербург. А с 2004 года они 
живут в поселке ВНИИССОК 
Одинцовского района, побли-
же к внучке и правнучкам.

ПАМЯТЬ НУЖНА 
ЖИВЫМ
23 сентября Надежде 
Васильевне исполняется 95 
лет. Но в это сложно, практи-
чески невозможно поверить 
и можно только позавидовать 
ее оптимизму и ясности ума. 
Несмотря на возраст, она много 
читает, следит за всеми новин-
ками, помогает воспитывать 
внуков. Прекрасно выглядит. 

А какой у нее искренний и 
заразительный смех! Так могут 
смеяться только люди с чисты-

ми помыслами и большим 
сердцем. Сердца Надежды 
Васильевны хватает не только 
на свою большую семью, но 
и на тех, кто рядом. Всегда 
рада откликнуться и прийти в 
детский сад или школу, чтобы 
пообщаться с подрастающим 
поколением. Дух патриотиз-
ма и любовь к Родине важно 
воспитывать с детства, чтобы 
никто не забывал о живущих 
и погибших в борьбе за сохра-
нение мира героях, оттого так 
нужны эти встречи совсем 
юного поколения и тех, кто 
прошел через всю жизнь.

У Надежды Васильевны 
много наград: это и медаль 
«За победу над Германией», и 

орден Великой Отечественной 
войны первой степени, медаль 
за доблесть и отвагу в Великой 
Отечественной войне, памят-
ный орден «Долг и честь», 
медаль «Ветеран труда», знак 
«Фронтовик», почетный знак 
Российского союза ветеранов 
«За активное участие в вете-
ранском движении», памят-
ный знак «70 лет освобожде-
ния Белоруссии», есть благо-
дарственные письма и юби-
лейные медали. Неоднократно 
Надежда Васильевна принима-
ла участие в парадах Победы 
на Красной площади в Москве 
и Наро-Фоминске. И именно 
в эти майские дни Надежда 
Васильевна как-то особенно 
остро ощущает прошлые фрон-
товые будни и День Победы 
1945 года, когда вся страна 
от мала до велика соверши-
ла Великий Подвиг. В этой 
победе есть вклад и Надежды 
Васильевны Пономаренко. Мы 
это помним.

ВМЕСТО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Самое страшное, что может 
случиться на свете, – это война. 
Те ужас, боль и лишения, кото-
рые выпали на долю нашего 
народа, не должны повто-
риться. Чем дальше от нас 
годы Великой Отечественной 
войны, тем сильнее должна 
быть наша память – о тех, кто 
воевал, погибал, выживал в 
нечеловеческих условиях, о 
тех, кто ушел навсегда и кто 
вернулся, кто поднимал страну 
из руин и заново строил горо-
да. О тех, кто прошел войну 
рядовыми красноармейцами, 
ефрейторами и офицерами, 
был в партизанском отряде 
или трудился в госпитале. О 
тех девушках, которые смени-
ли свои платья на гимнастер-
ки, а косы – на коротко остри-
женные ежики, взяли в руки 
винтовки и отдавали за свою 
Родину всё. Память народа – 
это каждый из нас, несущий ее 
в своем сердце. Чтобы никогда 
не повторился тот многолет-
ний ужас войны, мы должны 
помнить.

Коллектив «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» от всей души 
поздравляет Надежду 
Васильевну Пономаренко 
с 95-летием! Спасибо 
вам за ваш труд по вос-
питанию подрастающего 
поколения, за активное 
участие в ветеранском 
движении, за сохранение 
памяти. Ваши хрупкие 
плечи вынесли тяготы 
военного времени, и мы 
преклоняемся перед ва-
шим подвигом. Крепкого 
вам здоровья, долголе-
тия и душевного тепла! 

От редакции
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В сентябре исполняется 
50 лет научно-произ-
водственной деятель-
ности ведущего ученого 
в области экологии, 
селекции и семеновод-
ства овощных культур, 
доктора сельскохозяй-
ственных наук, профес-
сора, академика РАН, 
заслуженного деятеля 
науки РФ, лауреата Го-
сударственной премии 
РФ по науке и технике 
и премии Правитель-
ства РФ, директора 
Всероссийского НИИ 
селекции и семеновод-
ства овощных культур 
с 1992-го по 2017 год, 
научного руководителя 
Федерального научного 
центра овощеводства 
Виктора Федоровича 
Пивоварова.

В 1964 году после окон-
чания Пензенского 
сельскохозяйственного 
института Виктор Пи-

воваров начал свою трудовую 
биографию агрономом. В 1968 
году он поступает в аспиран-
туру Грибовской овощной се-
лекционной опытной станции. 
Ее статус с течением времени 
менялся. В 1970 году на базе 
станции создается Всесоюзный 
научно-исследовательский ин-
ститут селекции и семеновод-
ства овощных культур (ВНИ-
ИССОК), а в 2017 году уже на 
базе ВНИИССОК формируется 
ФГБНУ «Федеральный научный 
центр овощеводства». 

Успешно защитив в 1972 
году кандидатскую диссерта-
цию, В.Ф. Пивоваров с 1975 года 
по 1981 год выполнял научные 
исследования на организован-
ном Минсельхозом СССР и 
ВАСХНИЛ экспериментальном 
советско-кубинском полевом 
участке «Дружба» на Кубе. Это 
был естественный фитотрон 
для ускоренного испытания и 
оценки многих отечественных 
сортов овощных культур на 
адаптивность и устойчивость к 
болезням. Кроме того, участок 
служил своеобразным полиго-
ном при создании новых сортов 
для природных условий нашей 
страны и тропиков.

В 1982-1989 годы совмест-
но с коллегами из Белоруссии, 
Азербайджана, Узбекистана, 
специалистами Госсортсети 
В.Ф. Пивоваров продолжает 

серию научных исследований, 
участвует в создании новых 
селекционных технологий.

Накопленные теорети-
ческие и эксперименталь-
ные разработки, воплощение 
научных идей позволили В.Ф. 
Пивоварову в 1986 году успешно 
защитить диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук. 

По достоинству были оце-
нены и его великолепные 
организаторские способно-
сти – в 1992 году он возглавил 
Всероссийский научно-иссле-
довательский институт селек-
ции и семеноводства овощных 
культур. Под его руководством 
институт динамично разви-
вался как научный, методиче-
ский и селекционный центр. 
Расширялись теоретические 
исследования, разрабатыва-
лись инновационные техноло-
гии и методы ускоренного соз-
дания принципиально нового и 
качественного исходного мате-
риала, создавались богатейшие 
коллекции овощных, пряно-
ароматических и цветочных 
культур. Большое внимание 
уделялось практической селек-
ции, включая семеноводство. 

Модернизировалась опыт-
но-производственная база 
института, оснащались ком-
пьютерной техникой и оборудо-
ванием научные лаборатории, 
велось массовое строительство 
жилья для сотрудников. И это 
тоже заслуга В.Ф. Пивоварова. 

Все это позволило в 2017 
году Всероссийскому НИИ 
селекции и семеноводства 
овощных культур стать голов-
ной организацией созданного 
при непосредственном участии 
В.Ф. Пивоварова Федерального 
научного центра овощевод-
ства. Как научный руководи-
тель Центра В.Ф. Пивоваров 
консолидирует усилия ученых 
для эффективного проведения 
научных исследований, направ-
ленных на обеспечение продо-
вольственной безопасности 
страны. 

Его научная деятельность 
связана с разработкой нового 
направления в интродукции, 
селекции и генетике овощ-
ных культур. Им предложена 
оригинальная концепция раз-
вития селекции и семеновод-
ства на основе конструктив-
ных методов создания гете-
розисных гибридов нового 
поколения. Под руководством 
В.Ф. Пивоварова ведутся работы 
по экологической селекции и 
семеноводству овощных культур. 
Он автор и соавтор 125 сортов 
и гибридов овощных культур, 
в т.ч. 23 совместных с зарубеж-
ными НИУ и 17 изобретений. 
Виктор Федорович прекрасно 
знаком с овощеводством стран 
Латинской Америки, Европы, 
Индии, Китая, Японии, актив-
но поддерживает и развивает 
международные связи. Знание 
испанского языка позволяет ему 
активно общаться с иностран-
ными коллегами, выступать на 
международных конференциях, 
съездах, симпозиумах.

Научные достижения 
В.Ф. Пивоварова получили 

широкое практическое приме-
нение и внесли существенный 
вклад в развитие сельскохозяй-
ственной науки. В 1990 году 
он избран профессором по спе-
циальности «селекция и семе-
новодство», в 1993 году – чле-
ном-корреспондентом РАСХН 
по специальности «генетика и 
селекция», в 1995 – действи-
тельным членом (академиком) 
Российской академии сельско-
хозяйственных наук, а также 
академиком Международной 
академии информатизации. С 
2013 года Виктор Федорович 
Пивоваров – академик 
Российской академии наук.

По результатам научных 
исследований В.Ф. Пивоваров 
лично и в соавторстве опубли-
ковал более 620 научных работ. 
Более 30 книг, монографий и 
методических указаний имеют 
научную и практическую зна-
чимость, 45 работ опубликова-
ны за рубежом на английском 
и испанском языке. 

Особую популярность 
среди специалистов и овоще-
водов-любителей завоевала 

книга В.Ф. Пивоварова «Овощи 
России», изданная нескольки-
ми тиражами на русском и 
английском языках. Академик 
– главный редактор журнала 
«Овощи России». 

Его заслуги по достоин-
ству отмечены как в России, 
так и за рубежом. В 2006 году 
В.Ф. Пивоваров награжден 
орденом Почета. Ему при-
своена «Звезда Вернадского» 
I степени – высшая награда 
Международного межакадеми-
ческого союза. Он награжден 
рядом медалей, в том числе меда-
лями академика С.П. Королева 
и академика М.В. Келдыша 
за сотрудничество с космиче-
ской промышленностью. Имя 
В.Ф. Пивоварова включено в 
энциклопедию «Элита инфор-
мациологов мира». В 1998 году 
В.Ф. Пивоварову присвоено 
почетное звание заслуженно-
го деятеля науки Российской 
Федерации. В 2003 году он стал 
лауреатом Государственной пре-
мии в области науки и техники, 
в 2013 году – лауреатом премии 
Правительства в области науки 
и техники. Американский био-
графический институт удо-
стоил В.Ф. Пивоварова звания 
«Ученый года 2005». В 2006 году 
он получил высший междуна-
родный орден ООН «За заслуги 
в развитии информационного 
общества». 

Свойственные Виктору 
Федоровичу умение создавать 
оптимальные условия, настрой 
для проявления научного 
потенциала сотрудников, опти-
мизм и неиссякаемая энергия, 
доброжелательность, отзывчи-
вость и внимание к окружаю-
щим снискали ему заслужен-
ный авторитет и глубокое ува-
жение коллег. 

Коллектив Федерального 
научного центра овощеводства 
искренне поздравляет Виктора 
Федоровича с 50-летием науч-
но-производственной деятель-
ности и желает ему доброго здо-
ровья, благополучия и новых 
больших творческих успехов. 

Наука и жизнь академика Пивоварова
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В акции задействован ряд са-
лонов красоты Одинцовского 
района. Сторонники партии 
предварительно обсудили на-

мечающееся мероприятие с руковод-

ством каждого из них, и нигде не полу-
чили отказа.

– В нашем районе сейчас прожи-
вает около 300 участников Великой 
Отечественной войны, и, конечно, в 
столь почтенном возрасте им требуется 
особый уход, – говорит сторонник «Еди-
ной России», предприниматель Реваз 
Макацария. – Мы запросили в соцзащи-
те контакты ветеранов и обязательно 
сообщим каждому из них адреса бли-
жайших к их дому парикмахерских, ко-
торые они могут бесплатно посещать. 
Речь идет не только о стрижке – салоны 
готовы предоставлять нашим фронто-

викам и другие услуги, например, ма-
никюр для женщин. Каждый ветеран 
получит от нас именной сертификат на 
услуги с привязкой к «своей» парикма-
херской. К сожалению, у ряда ветеранов 
слабое здоровье, многие уже не покида-
ют своих квартир. В таких ситуациях 
попробуем в дальнейшем организовать 
вызов мастера на дом или подарить со-
временные машинки для стрижки. 

Первым участником акции стал са-
лон красоты «Тамта», который посетили 
фронтовой переводчик Валерия Шарлау, 
участник операции «Багратион» Генна-
дий Ковалев и участник боев на Южном 

и Кавказском фронтах, председатель 
районной общественной организации 
инвалидов войн и военной службы Гав-
риил Дегтярев. Он отметил, что в нашем 
районе оказывается надежная социаль-
ная поддержка старшему поколению.

– Цены в сфере услуг сейчас немалень-
кие, поэтому такая акция для нас хорошее 
подспорье. Участникам Великой Отече-
ственной войны уже много лет. Некото-
рые представители нашей организации 
отметили вековой юбилей, и нам прият-
но такое уважение к возрасту и ветеранам 
в целом. Спасибо сторонникам «Единой 
России» за отзывчивость!

Клуб существует без малого двад-
цать лет на базе Одинцовского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. 

Сейчас его посещает около 300 человек. 
В клубе «Ветеран» работает свой театр, 
русский народный ансамбль «Бабоч-
ки-бабеночки», студия рукоделия, ки-

ноклуб, а также проводятся лекции 
по здоровому образу жизни, встречи 
с интересными людьми и творческие 
вечера, где участники «Ветерана» пред-
ставляют авторские стихи и рассказы. 
Самые интересные из них вошли в 
литературный сборник «Ветеранская 
муза», который был издан тиражом в 70 
экземпляров.

– В прошлом году я получила пре-
мию губернатора «Наше Подмосковье» 
за свой проект «Я родилась, не зная 
о войне, но болью в сердце отзывает-
ся она во мне…», что позволило нам 
выпустить эту книгу, – рассказывает 

руководитель клуба «Ветеран» Галина 
Степанькова. – В нашем клубе много 
творческих людей, которые букваль-
но живут своим литературным хобби, 
и для них «Ветеранская муза» станет 
настоящим подарком. Скажу без пре-
увеличения, что в данный сборник мы 
вложили свою душу, кропотливо от-
бирая каждую строчку и фотографию. 
На создание книги в общей сложности 
ушло более двух лет.

Презентация литературного сбор-
ника прошла в Одинцовской библио-
теке №1. Как отметила председатель 
Одинцовского совета сторонников 
«Единой России» Надежда Дмитриева, 
данное мероприятие проводилось в 
рамках проекта «Моя сторона», кото-
рый направлен на оказание поддержки 
активистам и НКО в части реализации 
социальных инициатив.

– Клуб «Ветеран» – это уникальное 
место, где собрались добрые, отзывчи-
вые и талантливые люди, – сказала она. 
– Без участия этого сообщества не обхо-
дится ни один городской праздник. В 
клуб входят разные люди, в том числе и 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, но их энергии сполна может по-
завидовать и молодежь. Книга «Ветеран-
ская муза» удалась на все сто процентов 
и получилась очень теплой, живой и 
интересной. Спасибо вам, что вы есть!

Мероприятие завершилось импро-
визированным концертом и друже-
ским чаепитием. 

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ 
С КОЛЛЕКТИВОМ 
НАЗАРЬЕВСКОЙ 
ШКОЛЫ

 Депутат Московской областной 
Думы от партии «Единая Россия» 
Дмитрий Голубков посетил с рабо-
чим визитом сельское поселение 
Назарьевское. Парламентарий про-
вел встречу с трудовым коллекти-
вом местной школы и обсудил с пе-
дагогами вопросы подготовки к ЕГЭ 
и материально-технического осна-
щения учреждения. Ранее в рамках 
реализации проекта «Новая школа» 
партии «Единая Россия» Дмитрий 
Голубков выделил Назарьевской 
школе 500 тысяч рублей на приоб-
ретение оборудования для кабинета 
информатики.

«Проект «Новая школа» в насто-
ящий момент активно реализуется 
на территории Одинцовского рай-
она. В соответствии с ним в муни-
ципалитете возводятся новые обра-
зовательные учреждения, а также 
модернизируются существующие. В 
течение месяца должны пройти все 
конкурсные процедуры, связанные 
с новым оборудованием Назарьев-
ской школы. Сразу после этого ком-
пьютерная техника будет доставле-
на в школу», – рассказал Дмитрий 
Голубков.

«Мы ценим такую заботу!»В рамках акции «Дорогой 
добрых дел» одинцовские 
сторонники «Единой России» 
организовали для ветеранов 
Великой Отечественной войны 
бесплатное посещение парик-
махерских.

ОДИНЦОВСКИЕ СТОРОННИКИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО СБОРНИКА «ВЕТЕРАНСКАЯ МУЗА»

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

В книгу вошли произведения 
участников местного клуба 
«Ветеран».
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

Адрес: п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

25 сентября, вторник
10:00-15:00
Îñåííèé ôåñòèâàëü 
ÂÔÑÊ «ÃÒÎ» 
Одинцовский центр 
тестирования ВФСК «ГТО». 
Комитет физической культуры 
и спорта администрации Один-
цовского района. Министерство 
спорта Московской области

Торжественное открытие фестива-
ля в 11:00.
Выполнение норм ГТО: отжимания, 
подтягивания, прыжок в длину, 
рывок гири. 
13+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22, Волейбольный центр
Тел. 8-965-313-30-49

26 сентября, среда
12:00
«Æèçíü è òàéíû óñàäåá 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà»
Одинцовский Центр народного 
творчества и методической 
работы
Концертно-игровая программа 
из цикла «Для тех, кто не считает 
годы», посвященная Дням исто-
рического и культурного наследия 
Московской области (Дни подмо-
сковной усадьбы).
Вход свободный 40+ 
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д. 30, библиотека №1
Тел. 8-925-004-89-82

27 сентября, четверг
15:00

IV ýòàï ýñòàôåòû 
«Ñàëþò Ïîáåäå!»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Тематическая программа в рамках 
IV этапа ежегодной масштабной 
военно-патриотической эстафеты 
поселений Одинцовского района 
«Салют Победе!», посвященной 
75-й годовщине Сталинградской 
битвы. Передача символов ключе-
вой битвы Великой Отечественной 
войны – стального нагрудника СН-
42, капсулы со священной землей 
из Сталинграда, копии Знамени 
Победы, штурмового флага 150-й 
ордена Кутузова Идрицкой стрел-
ковой дивизии, водруженного в 
мае 1945 года над Рейхстагом. В 
мероприятии примут участие твор-
ческие коллективы КСЦ «Часцов-
ский»: вокально-эстрадная студия 
«Кураж», хореографическая студия 
«Дансо», ансамбль русской песни 
«Раздолье», учащиеся средней об-
разовательной Часцовской школы.
Вход свободный 6+
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

27 сентября, четверг 
17:30 
«Ìèññ ïîñåëåíèå 
Íèêîëüñêîå»
Никольский СКДЦ «Полет»
Пятый ежегодный конкурс. 
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

28 сентября, пятница 
11:00
Öåðåìîíèÿ 
ïåðåçàõîðîíåíèÿ
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Церемония перезахоронения 
останков воинов 5-й армии За-
падного фронта, погибших при 
обороне Москвы в 1941 году на 
территории с.п. Ершовское.

22 сентября, суббота
14:00-22:00
Äåíü ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ëåñíîé 
ãîðîäîê
Администрация г.п. Лесной горо-
док и Дубковский городской Дом 
культуры
Праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню городского поселения 
Лесной городок. Жителей и гостей 
поселения ожидает насыщенная 
музыкально-развлекательная и 
спортивная программа для детей и 
взрослых. 
14:00-16:00 Детская анимацион-
ная развлекательная программа с 
участием танцевально-спортивных 
клубов, детских вокальных коллек-
тивов. Мастер-классы, игры для 
детей, шоу мыльных пузырей.
16:00 -17:00 Показательное вы-
ступление этнического шоу «Яро-
вит», «Байк шоу».
17:00 Приветственное слово главы 
поселения Альберта Алябева, тор-
жественное вручение дипломов и 
грамот нашим лучшим землякам и 
жителям г.п. Лесной городок.
18:00-22:00 Большой празднич-
ный концерт: выступление эстрад-
ных и развлекательных коллек-
тивов с участием кавер-группы, 
джазбенд-шоу, световое шоу и 
множество сюрпризов.
22:00 Праздничный фейерверк.
Вход свободный 0+
Адрес: д.п. Лесной городок, 
ул. Энергетиков, д. 1, открытая 
площадка ТЦ «Орешек»
Тел. 8-498-698-97-05

25 сентября, вторник
17:30
«Íàì 30 ëåò»
Никольский СКДЦ «Полет»
Концертная программа казачьего 
ансамбля «Ярмарка».
Вход свободный 0+

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

Литературно-музыкальная компо-
зиция. Минута молчания. Пани-
хида. Мероприятие проводится с 
целью увековечивания народной 
памяти воинского и трудового 
подвига советского народа в годы 
войны 1941-45 гг.
Вход свободный 6+
Адрес: д. Палицы, Мемориал па-
мяти
Тел. 8-906-797-33-44

29 сентября, суббота 
15:00

«Ïî äîðîãå ìóäðîñòè!»
Культурно-спортивный досуго-
вый центр с.п. Ершовское

Праздничная программа-поздрав-
ление, посвященная Дню пожилых 
людей. Выступают: ансамбль «Су-
венир», ансамбль «Околица», дет-
ский хор «Нотки», солисты кружка 
эстрадного пения «Ноктюрн».
Вход свободный 0+
Адрес: с. Каринское, д. 10б, фойе 
КДЦ
Тел. 8-498-690-61-35

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

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама

ре
кл
ам

а

р
е
кл
а
м
а

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)

• Наладчика - З/п 
35 000 руб., график раб. 2/2 

(8-20,20-8)
Одинцовский район, д. Малые Вяземы, 

д. 5. Проезд от станции Голицыно до 
фабрики 10 мин. на маршрутке 

1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: 8 (495) 363-56-72, 
 8 (498) 694-37-30 

e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»

р
е
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м
а

АвтоТехцентр 
в Одинцово приглашает 
на постоянную работу:
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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.

 8-495-778-87-30, 
 8-967-025-74-72, 
 8-967-025-65-58

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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РЕКЛАМА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Паук»
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА», 33 с. - «Масло»
16.00 Т/с «МОРОЗОВА», 34 с. - «По со-
вести»
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». «АКВАРЕЛИ» 
11 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «АКВАРЕЛИ» 

12 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
03.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.40
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (10) (16+)
08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказу-
емая роль.»
11.30, 14.30, 19.40, 22.20, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Анна Якунина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТ-
ЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 3, 4 с. (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 Московский международный фести-
валь «Круг Света». Прямая трансляция
22.50 Петровка, 38 (16+)
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
00.30 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь»
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.20 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ» 3, 4 с.
 

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
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 метростроев-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 7 с.
09.00 Российские мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. Владимир Федо-
сеев и Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Марис Лиепа. Встречи по 
вашей просьбе». 1986 г.
12.30 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.20 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
13.35 «Дом ученых». Наталия Берлова. (*)
14.05 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак». 
«Мама»
16.15 «Белая студия». Владимир Познер
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 Российские мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. Владимир Федо-
сеев и Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского
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 «Раскрывая секреты кельтских 
гробниц»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак». 
«Доктор Живаго»
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни»
00.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа

01.25 ХХ век. «Марис Лиепа. Встречи по 
вашей просьбе». 1986 г.
02.45 «Pro memoria». «Восток и восток». 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 15.35, 21.20 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
10.25 Тотальный футбол (12+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
13.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. Транс-
ляция из Бразилии (16+)
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
19.25 «Десятка!» (16+)
19.45 Все на футбол!
20.20 «Кубок России-2018. «Тосно» - 
«Авангард». Подробности» (12+)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Фиорентина». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Аугсбург» (0+)
 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)

10.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+).

 

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+). 
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
15.00 «САШАТАНЯ». «Таня официант» 
(16+). Комедия. 11 с.
15.30 «САШАТАНЯ». «Снова беременна» 
(16+). Комедия. 12 с.
16.00 «САШАТАНЯ». «Психолог» (16+). 
Комедия. 13 с.
16.30 «САШАТАНЯ». «Долбоящер» (16+). 
Комедия. 14 с.
17.00 «САШАТАНЯ». «Отцовские гены» 
(16+). Комедия. 15 с.
17.30 «САШАТАНЯ». «Саша - таксист» (16+). 
Комедия. 16 с.
18.00 «САШАТАНЯ». «Таня - репетитор» 
(16+). Комедия. 17 с.
18.30 «САШАТАНЯ». «Сын олигарха» (16+). 
Комедия. 18 с.
19.00 «САШАТАНЯ». «Бомж» (16+). Коме-
дия. 19 с.
19.30 «САШАТАНЯ». «Юбилей мамы» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Паук»
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «АКВАРЕЛИ» 
9 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «АКВАРЕЛИ» 
10 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
03.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.40
 

06.00 «Настроение»
08.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Комедия
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Константин Юшкевич» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТ-
ЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.55 Социальная реклама
22.30 «Украина. Гонка на выживание». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
(16+)
01.25 Д/ф «Заговор послов»
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.20 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ» 1, 2 с.
 

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва англицкая
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Дарвин.
Открытие мира»
07.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 6 с.
08.45 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. Александр 
Князев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Большая гимнастика. Людмила 
Турищева». «Экран»
12.10 Мировые сокровища. «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
12.30 Власть факта. «Масоны. Мифы и 
факты»
13.10 Важные вещи. «Латы Лжедмитрия»
13.25 «Линия жизни». Ирина Скобцева. (*)
14.20 «Чистая победа. Освобождение 
Донбасса». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. (*)
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.45 Т/с «СИТА И РАМА»
17.30 Российские мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. Александр 
Князев
18.45 Власть факта. «Масоны. Мифы и 
факты»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ба-
синией Шульман, Еленой Ревич и Марией 
Максимчук
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»

23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак». 
«Мама»
00.00 Мастерская Сергея Женовача
00.40 Власть факта. «Масоны. Мифы и 
факты»
01.25 Мировые сокровища. «Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
01.40 Д/ф «Большая гимнастика. Людмила 
Турищева». «Экран»
02.40 Мировые сокровища. «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью «. (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.30, 18.15 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Валенсия» (0+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Наполи» (0+)
13.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей МакКи против Джона Тейшейры 
да Консейсау. Дениз Кейлхольтц против 
Веты Артеги. Трансляция из США (16+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Челси» (0+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Сибирь» (Новосибирская область). 
Прямая трансляция
21.55 Тотальный футбол
22.55 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+)
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Бой за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе (16+)
01.05 Х/ф «Воин»
03.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 

Деметриус Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США (16+)
05.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
 

06.00 «Ералаш»
06.40 «НЯНЯ» (16+). Романтическая коме-
дия. США, 1999 г.
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.45 «МИНЬОНЫ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2015 г.
11.35 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+). Фэнтези. США, 2017 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 «Уральские пельмени». (16+)
01.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+). 
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
05.35 «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+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. 
15.00 «САШАТАНЯ».  (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия
01.35 «Импровизация» (16+).

24 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

25 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

Опыт: мин. от 2-х лет. Свободное 
владение русским языком.

Официальное оформление. 

График: 2/2, с 12:00-20:00.

Белая з/п: 1800 руб./смена на руки.

Место работы: г. Одинцово, 
Новая Трехгорка, ул. Чистяковой

Для связи: whatsapp/viber/sms: 

 ++7-9226-6888-811-82 (Анна)

e-mail: annapakhomova.hr@gmail.com

ПРИГЛАШАЕТ 
В СОБСТВЕННОЕ 
КАФЕ-КОНДИТЕРСКУЮ 
ПЕККАРЯЯ-КООНДДИТЕЕРА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Паук»
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА», 37 с. - «Удар»
16.00 Т/с «МОРОЗОВА», 38 с. - «Спасая 
кошку»
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». «АКВАРЕЛИ» 
15 с.

22.10 Т/с «Русская серия». «АКВАРЕЛИ» 
16 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
03.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.35
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Владимир Зайцев» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «КО-
ЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Раздоры между братья-
ми и сестрами» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом»
00.30 «Хроники московского быта. Игра в 
самоубийцу» (12+)
01.30 Д/ф «Железная леди. Усталость 
металла»
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Детективы Татьяны Устиновой. «КО-
ЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 3, 4 с. (12+)
 

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
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 «Лето Господне». Воздвижение 
Креста Господня
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты». «Космические 
страсти по «Алмазу»
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 9 с.
09.15 Российские мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. Андрей Писарев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 110-летию со дня рождения 
Ираклия Андроникова. ХХ век. «Слово 
Андроникова» (ТО «Экран», 1974 г.)
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Николай Эрдман. «Самоубийца»
13.10 Важные вещи. «Треуголка Петра»
13.25 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 1 с.
15.10 Пряничный домик. «Кижи. Деревян-
ная сказка». (*)
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак». 
«После Пастернака»
16.15 «2 Верник 2»
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 Российские мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. Андрей Писарев
18.30 Мировые сокровища. «Гавайи. Роди-
на богини огня Пеле»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Николай Эрдман «Самоубийца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 2 с.
21.40 «Энигма. Екатерина Семенчук»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак». 
«Парижская москвичка»

00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Николай Эрдман «Самоубийца»
01.25 ХХ век. «Слово Андроникова» (ТО 
«Экран», 1974 г.)

 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Болонья» (0+)
10.50 «Высшая лига» (12+)
11.30 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 
финала. «Черноморец» (Новороссийск) - 
«Спартак» (Москва) (0+)
13.30 «UFC в России. Начало». (16+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Лега-
нес» - «Барселона» (0+)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 
финала. «Торпедо» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Групповой этап.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Х/ф «Волки»
02.30 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Парма» (0+)
04.20 Д/ф «Высшая лига»
04.50 Д/ф «Несвободное падение»

 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+). 
00.00 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+). 

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+). Паранормальное шоу
14.30 «УЛИЦА» (16+). 
15.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Паук»
01.15 «На самом деле» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «АКВАРЕЛИ» 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»

10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Александр Буйнов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «КО-
ЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звезд» (12+)
00.30 «Советские мафии. Отец грузинской 
коррупции» (16+)
01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина 
в мужской игре»

 

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва восточная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты». «Бомба-не-
видимка»
08.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 8 с.
09.20 Российские мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. Ольга Гурякова
10.15 «Наблюдатель»
11.10 95 лет со дня рождения поэта. ХХ 
век. «Поэзия. Александр Межиров». 1983 г.
12.15 Мировые сокровища. «Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
12.35 «Что делать?» Программа
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских 
гробниц»
15.10 Библейский сюжет
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак». 
«Доктор Живаго»
16.15 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ба-
синией Шульман, Еленой Ревич и Марией 
Максимчук
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 Российские мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. Ольга Гурякова
18.25 Мировые сокровища. «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм торговли»
18.40 «Что делать?» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 1 с.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак». 
«После Пастернака»
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
00.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова

 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 19.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 27. Finale». Брэд 
Таварес против Исраэлья Адесаньи. (16+)

11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Анже» (0+)
13.40 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Бой за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Смешанные единоборства. Макгре-
гор vs Нурмагомедов (16+)
16.30 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». 
(16+)
16.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 
финала. «Волгарь» (Астрахань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 фина-
ла. «Балтика» (Калининград) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Групповой этап. (0+)
 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+). 

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+).
14.30 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). 
01.35 «Импровизация» (16+). 

26 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

27 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

25 сентября с 10:00 до 17:00 
ПОКУПАЕМ ДОРОЖЕ ВСЕХ

ВОЛОСЫ 
от 30 см (седые и крашеные от 40 см, 

шиньоны и плетеные косы)

МОНЕТЫ СССР 
с 1921 по 1958 г. и с 1961 по 1991 г. 
банкноты царские и СССР по 1995 год

заначки на винте и закрутке 

изделия из янтаря, зубные коронки

статуэтки фарфоровые, чугунные, бронзовые 

серебро техническое и столовое 

часы механические наручные (в желтых корпусах 

на запчастим), карманные

портсигары, подстаканники, бинокли, подзорные 
трубы, микроскопы и предметы старины

АДРЕС: МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 79 А, 2 ЭТАЖ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ «МОККО»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 «Бедные люди. Кабаковы» (16+)
02.30 Модный приговор
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 Контрольная закупка До 05.45
 

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», 39 с. - «Нежная 
смерть»
16.00 Т/с «МОРОЗОВА», 40 с. - «Блондин-
ка»
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 «Петросян-шоу». (16+)
23.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ»
03.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ»
04.59 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
10.15 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ». Про-
должение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых. . . Раздоры между братья-
ми и сестрами» (16+)
15.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 
Комедия
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 Ольга Ломоносова программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в кино»
01.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра»
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека»
 

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «Малая земля» (16+)
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+)
20.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва живописная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты». «Мобильный 
для Лубянки»
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 10 с.
09.25 Российские мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. Марат Гали
10.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.30 Мастерская Сергея Женовача
13.10 Дороги старых мастеров. «Балахон-
ский манер»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 2 с.
15.10 «Письма из провинции». Село 
Репьёвка (Воронежская область). (*)
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак». 
«Парижская москвичка»
16.15 «Энигма. Екатерина Семенчук»
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 Российские мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. Марат Гали
18.20 Мировые сокровища. «Цодило. 
Шепчущие скалы Калахари»
18.35 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Египетские боги Петра 
Ольденбургского». (*)
21.05 «Линия жизни». Пётр Мамонов. (*)
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
00.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О СОЛДАТЕ»
02.10 Мировые сокровища. «Гавайи. Роди-
на богини огня Пеле»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 09.00, 10.50, 12.30, 14.20, 16.30, 
18.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Макларен»
10.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансляция 
из Сочи
12.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Даниэля Кормье. 
Трансляция из США (16+)

14.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансляция 
из Сочи
16.35 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». 
(16+)
16.55 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Д/ф «Учитель математики»
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Групповой этап. Прямая трансляция 
из Италии
23.25 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-
Этьен» - «Монако» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Гер-
та» - «Бавария» (0+)
05.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+). 
Приключенческая комедия. США, 2013 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ»
02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
04.10 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (16+). Романти-
ческая комедия. Франция, 2012 г.
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
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+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 41 с.
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 42 с.
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 43 с.
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 44 с.
16.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 45 с.
17.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 46 с.
17.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 47 с.
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 48 с.
18.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 49 с.
19.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 50 с.
19.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 51 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 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ»
03.00 «Импровизация» (16+).
05.10 «Где логика?» (16+). 12 с.

05.45 Т/с «Любимая учительница»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Любимая учительница» (S) (16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в 
голове» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Комедия «Любовь-морковь по-
французски» (S) (18+)
00.40 Х/ф «Воды слонам!»
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка До 05.10
 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.25 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УЧИЛКА»
01.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО...»
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 «Короли эпизода. Мария Виногра-
дова» (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.00 «Выходные на колёсах» (6+)
09.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
13.10 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТ-
ЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 
Продолжение детектива (12+)
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Гонка на выживание». 
(16+)
03.35 «Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звезд» (12+)
04.15 «Удар властью. Валентин Павлов» 
(16+)
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом»
05.50 Линия защиты (16+)
 

05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр 
Жулин (16+)

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». 
Группа «Пикник» (16+)
01.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
08.50 М/ф «Тайна третьей планеты»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья». «Владимир 
Третчиков. Леонора Молтема»
10.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
11.30 «Больше, чем любовь»
12.15 Д/с «Эффект бабочки». «Бувин. 
Франция в опасности»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 3 с.
14.20 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
14.50 Д/с «Первые в мире». «Синяя птица» 
Грачёва»
15.10 Международный фестиваль цирко-
вого искусства в Монте-Карло. Юбилейный 
гала-концерт
16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок». «Ка-
менный лось»
18.25 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие 
сокровища Кремля»
19.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Квартет 4Х4
00.00 «2 Верник 2»
00.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР»
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Групповой этап. Россия - Тринидад и 
Тобаго. Прямая трансляция из Японии
09.35, 11.15, 17.55 Новости

09.45 «Формула-1. Год спустя». (12+)
10.15 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
13.25 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Формула-1. Гран-при России. Квали-
фикация. Прямая трансляция из Сочи
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Лацио». Прямая трансляция
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб Нур-
магомедов»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Ливерпуль». Прямая трансляция
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Уотфорд» (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» -» Манчестер Юнайтед» (0+)
04.10 Д/ф «Несвободное падение»
04.40 «Десятка!» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 
Прямая трансляция из США
 

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»

15.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+).
18.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУ-
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+). 
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» (12+). Фэнтези. 
00.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
02.45 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
04.15 «ЦЫПОЧКА» (16+). 
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+). 
05.05 «Где логика?» (16+). 13 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

29 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

28 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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а

Антиквариат

8-916-109-11-12

ре
кл
ам

а

Коллекционер купит 
предметы антиквариата: 

 иконы  картины 
 бронзовые фигуры 

 янтарь  предметы старого 
быта (до 1950 годов)
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05.10 Т/с «Любимая учительница»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Любимая учительница» (S) (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Инна Макарова. Судьба человека» 
(12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.25 «Видели видео?»
17.00 Концерт «Три аккорда»
19.25 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Элвис Пресли: Искатель». 1 ч. (S)
01.10 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл»
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор» До 04.57

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
19 с.
05.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
20 с.
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Сваты-2012», 9 с. (12+)
12.45 «Сваты-2012», 10 с. (12+)
13.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА»
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 Х/ф «Мюнхенский сговор. Пригла-
шение в ад»
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Петровка, 38 (16+)
08.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 
Комедия
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Рабы «белого 
золота» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Крем-
левские жены-невидимки» (12+)
16.45 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
17.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ»
21.35 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО»

00.50 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО». 
Продолжение детектива (16+)
01.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА»
 

05.00 «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+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Преданная любовь» (16+)
00.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
01.55 «Идея на миллион» (12+)

 

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Ка-
менный лось»
07.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР»
08.40 М/ф «Дикие лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
11.50 Д/с «Первые в мире». «Аппарат ис-
кусственного кровообращения Брюхо-
ненко»
12.05 «Письма из провинции». Село Ре-
пьёвка (Воронежская область). (*)
12.30 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
13.15 «Дом ученых». Вадим Гладышев. (*)
13.40 Х/ф «Знакомые незнакомцы. Евдо-
кия Урусова». «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
16.25 Д/с «Первые в мире». «Субмарина 
Джевецкого»
16.40 «Пешком. . .». Москва узорчатая
17.10 Д/с «Рассекреченная история». «Сго-
вор в Доме фюрера»
17.40 «Ближний круг Юрия Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 Париж-Гала 2015 г. Концерт на 
Марсовом поле
23.15 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие 
сокровища Кремля»
00.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
02.15 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*) (*) 

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 

Прямая трансляция из США
07.30 «Высшая лига» (12+)
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
10.15, 12.40, 16.15, 17.50 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи» (0+)
12.10 «Формула-1 в России». (12+)
12.50 «С чего начинается футбол» (12+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.45 Формула-1. Гран-при России. 
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
17.20 «Еврокубки. Начало» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар-
дифф Сити» - «Бернли».
19.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-
ло» - «Милан». Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

23.55 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Групповой этап. Россия - Таиланд. 
Трансляция из Японии (0+)
01.55 Д/ф «Глена»
 

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «НЯНЯ-2» (16+). 
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУ-
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+). 
14.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» (12+). Фэнтези. 
17.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+). 
19.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+). 
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+). 
23.10 «ЦЫПОЧКА» (16+). 

01.15 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (16+). 
03.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «УЖАСТИКИ» (Goosebumps). (12+). 
14.40 Т/с «САШАТАНЯ»
16.45 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 Т/с «Stand up. Юлия Ахмедова» 1 с.
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

30 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Дороже 
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомоби-
ли всех марок купим до-
рого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, 
МО, регионы – бесплатно. 
Тел. 8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Ино-
марки, отечественные, 
грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и поря-
дочность. Тел. 8-926-000-
88-46

 Куплю значки, вин-
товые знаки, военный 
антиквариат, иконы, 
картины, фарфоровые 
статуэтки, янтарь, марки 
до 1959 года, книги – от 
1000 книг на адресе, раз-
личные коллекции, рог 
носорога, бивни мамонта 
и слона. Оплата сразу! Вы-
езд. Тел. 8-901-519-32-75; 
www.skupka.kvt777.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 2-комн. 

квартира 90 кв.м, 7/15 
кирпичного дома в 
г. Одинцово, ул. Недели-
на, д. 15. Комнаты 22 и 24 
кв.м, кухня 14 кв.м, 2 са-
нузла, лоджия. Развитая 
инфраструктура, рядом 
городской парк, стадион 
– 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 раздельный, 3/17 па-

нельного дома. Требует 
ремонта. Развитая ин-
фраструктура, хорошая 
транспортная доступ-
ность. Отличный вари-
ант по приемлемой цене! 
Возможен обмен с вашей 
доплатой на 2-комн. или 
большую 1-комн. кварти-
ру. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земель-
ный участок 12 соток в 
Больших Вяземах (Голи-
цыно) для ИЖС. Размеры 
– примерно 20х60 м, воз-
можен раздел участка, 
третья линия от Можай-
ского шоссе. Электриче-
ство – 15 кВт, газ рядом 
(50 м), круглогодичный 
подъезд, вся городская 
инфраструктура (магази-
ны, транспорт, школа) в 
пешей доступности, 15 
м.п. до ст. Голицыно. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается жилой 
дом на Москве-реке в рай-
оне Звенигорода (вблизи 
с. Михайловское), 1-я ли-
ния – 80 м до воды. Пло-
щадь 128 кв.м + крытая 
терраса 30 кв.м на втором 
этаже с панорамным ви-
дом. Для круглогодичного 
проживания с мебелью 
и техникой, всеми удоб-
ствами и коммуникация-
ми, большим бассейном 
(7,3 х 3,6 м). Ухоженный 
участок 7 соток для ИЖС, 
с ландшафтным дизай-
ном. Дорого. Тел. 8-926-
167-15-23

 Продается квартира 
в отличном состоянии 
по ул. Кутузовской, д. 9 
(г. Одинцово, мкр. Трех-
горка), 60 кв.м – 2 спаль-
ни (13 и 10,9 кв.м), кух-
ня-гостиная (4,2 + 20,9 
кв.м), раздельный СУ, уте-
пленная лоджия 2,5 кв.м, 
10/17 панельного дома. 
Свободная продажа, рас-
сматриваем 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 
машино-место в подзем-
ном паркинге в Одинцово 
по Можайскому шоссе, 
87а. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается участок 
10 соток. На участке име-
ется 1/2 дома, баня 100 
кв.м, гараж, очистные 
сооружения, туалет, душ. 
Свет, газ. Одинцовский 
район, с. Лайково, д. 43. 
Цена 6000000 руб. Тел. 
8-965-180-70-80

СДАМ

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

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

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

РАБОТА

 Приглашаем на ра-
боту: монтажников окон 
ПВХ, алюминия, жалюзи – 
опыт работы обязательно, 
наличие личного транс-
порта и инструмента, 
оплата сдельная, оформ-
ление по ТК; менеджера 
в отдел продаж окон ПВХ, 
жалюзи, роллет – образо-
вание высшее, опыт рабо-
ты желательно, обучение 
за счет фирмы, условия 
работы и оплаты после 
собеседования. Запись 
на собеседование по тел. 
8-926-615-06-40

 Организации на по-
стоянную работу требует-
ся кладовщик-приемщик 
для работы на автостоян-
ке. График работы сутки/
трое. Полный соцпакет, 
стабильная зарплата. Тел.: 
8-495-590-66-33, 8-495-596-
87-54 

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

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

 Организации ООО 
«Военторг-Ритейл» тре-
буется парикмахер-уни-
версал. Адрес: г. Кубинка, 
ул. Армейская, здание 
магазина «Военторг-Пяте-
рочка». Официальное тру-
доустройство и полный 
соцпакет. Требования: 
профессиональное обра-
зование, стаж работы от 3 
лет. Тел.: 8-926-007-18-13, 
8-926-658-04-28

 Требуются столяр и 
маляр на производство 
мебели в г. Истра. Тел.: 
8-916-938-41-80 – Елена, 
8-903-106-16-96 – Екатери-
на

 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 бес-
платный); rabota@tofa.ru

 Работа и подработка 
с ежедневной оплатой. 
Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, по-
вар, официант, уборщик. 
Опыт не важен. Работа ря-
дом с домом. Средняя зар-
плата 27000-42000 руб., г. 
Одинцово, ул. Говорова, д. 
52, офис 8. Тел. 8-499-649-
34-82

 В столовую гимназии 
требуются повара мяс-
ного, горячего, холодно-
го цеха, повара раздачи. 
Одинцовский район, дер. 
Раздоры, ул. Утренняя, д. 1.
Медкнижка обязатель-
на. З/п до 45000 руб. Тел.: 
8-919-786-02-02, 8-985-782-
13-54

 В столовую гимна-
зии требуется официант. 
Одинцовский район, дер. 
Раздоры, ул. Утренняя, 
д. 1. Обязанности: про-
тирать столы, накры-

вать обед для младших 
классов. Медкнижка обя-
зательна. З/п до 35000 
руб. Тел.: 8-919-786-02-02, 
8-985-782-13-54

 В столовую гимна-
зии требуется мойщица 
посуды. Одинцовский 
район, дер. Раздоры, ул. 
Утренняя, д. 1. Обязан-
ности: мыть кухонную и 
столовую посуду, прибо-
ры, инвентарь. Медкниж-
ка обязательна. З/п 28000 
руб. Тел.: 8-919-786-02-02, 
8-985-782-13-54

 Срочно на фабри-
ку «Коркунов» требуется 
уборщик. З/п от 23000 
руб. График работы раз-
личный (2/2, день/ночь, 
возможны подработки). 
Оплата проезда. Обеды. 
Оформление. Тел. 8-903-
628-01-95

 Требуется водитель-
экспедитор с категорией 
С, Е. З/п от 45000 руб. Тел. 
8-985-334-22-89 – пн.-пт. с 
9:00 до 18:00. Адрес: Ки-
евское шоссе, поселение 
Первомайское

УСЛУГИ

 Сантехнические ра-
боты. Электромонтажные 
работы. Ремонт и монтаж 
котлов, водонагревате-
лей. Ремонт системы ото-
пления. Ремонт и чист-
ка скважин и колодцев. 
Фильтрация, обезжелези-
вание, умягчение воды. 
Сервисное обслуживание. 
Поставка оборудования 
и материалов. Тел.: 8-495-
741-18-69, 8-929-691-91-95; 
http://enginer-group.ru

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

ЖИВОТНЫЕ
 Беззащитное брюш-

ко и удивленное пучегла-
зье есть у всех котят, но 
только 2-месячная кошеч-
ка Мини царапается без 
царапин и кусается без 
укусов. Ищет укротителя. 
Тел. 8-915-054-28-78 – Та-
тьяна

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

 Тимощенкову 
Аграфену Степановну, 

проживавшую по 
адресу: М.О., Одинцов-

ский район, г.п. Кубинка, 
Можайское шоссе, д. 121. 

ИЩЕМ РОДСТВЕННИКОВ

8-903-244-25-57 
8-985-518-17-70!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Автопортрет. Шнур. Хаки. 
Аника. Рис. Сгиб. Дырка. 
Крема. Торги. Мозги. Гонор. 
Рысца. Стилист. Свист. 
Шишка. Люлька. Рикша. 
Фарш. Окно. Налог. Лист. 
Делимое. Пьедестал. Керн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Кириллица. Динар. Универ-
сал. Абрис. Дамаск. Техасы. 
Варенье. Гризли. Пикник. 
Сокол. Батист. Шкода. Ан-
гел. Аргиш. Голиаф. Лик. 
Финиш. Аниме. Оскар. Сор. 
Плацкарта. Шатен.

 Медицинскую сестру палатную, 
з/п от 30 000 руб./месяц

 Водителя автомобиля категории В, D, 
з/п от 30 000 руб./месяц

 ОТДЕЛ КАДРОВ: 8 (495) 635-64-04

ФГБУ «КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ 
«БАРВИХА» УДПРФ ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ:
Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Барвиха

ре
кл
ам

а

 Уборщики помещений
 Дворники

 Тракторист (сезонная работа)
 Слесарь-ремонтник (сварщик)

На работу 
в Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс требуются:

8 (495) 596-59-73

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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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
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8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

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

выезд иоформление бесплатно
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Предъявителю 
скидка

5%

ВСЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Покупка, продажа, аренда недвижимости.
Составление договоров.

Полное сопровождение сделок.
Межевание. Разрешение на строительство.

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

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

понедельник-пятница, с 10.00 до 18.00
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от 10.09.2018 № 4225 

О внесении изменений в Схему размещения рекламных 
конструкций на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, утвержденную постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 
№ 334 (в редакции от 25.07.2018 № 3458)

 В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем раз-
мещения рекламных конструкций, утвержденным постановлени-
ем Правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25, 
письмом Главного управления по информационной политике 
Московской области от 30.07.2018 № 35Исх-3719/, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных кон-

струкций на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденную постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 
334 (в редакции от 25.07.2018 № 3458), включив в неё рекламные 
конструкции согласно прилагаемой адресной программе разме-
щения рекламных конструкций.

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 после его 

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

И.о. Руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

от 13.09.2018 № 4282 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на 
строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и при-
дорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомо-
бильной дороге общего пользования муниципального значения 
Московской области», утвержденный постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 26.05.2017 № 2737

В целях совершенствования процедуры оказания муници-
пальных услуг в сфере дорожного хозяйства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача согласия на строительство, рекон-
струкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на 
присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего 
пользования муниципального значения Московской области», ут-
вержденный постановлением Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 26.05.2017 № 2737, 
(далее – Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Часть 1 подпункта 9.1.1 пункта 9.1 Административного 
регламента изложить в следующей редакции:

« - заявление на предоставление услуги;».
1.2. Приложение №7 к Административному регламенту 

признать утратившим силу. 
1.3. Часть 1 подпункта 9.1.2 пункта 9.1 Административного 

регламента изложить в следующей редакции:
« - заявление на предоставление услуги;».

1.4. Приложение №8 к Административному регламенту 
признать утратившим силу.

1.5. Часть 1 подпункта 9.1.3 пункта 9.1 Административного 
регламента изложить в следующей редакции:

« - заявление на предоставление услуги;».
1.6. Приложение №9 к Административному регламенту 

признать утратившим силу.
1.7. Часть 1 подпункта 9.1.4 пункта 9.1 Административного 

регламента изложить в следующей редакции:
« - заявление на предоставление услуги;».
1.8. Приложение №10 к Административному регламенту 

признать утратившим силу.
1.9. Часть 1 подпункта 9.1.5 пункта 9.1 Административного 

регламента изложить в следующей редакции:
« - заявление на предоставление услуги;».

1.10. Приложение №11 к Административному регламенту 
признать утратившим силу.

2. Пункт 28.14 Административного регламента дополнить 
абзацем третьим следующего содержания:

«Администрация сообщает Заявителю (Представителю за-
явителя) об оставлении жалобы без ответа в течении 3 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы.». 

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

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

И.о. Руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

10.09.2018 № 73 

Об утверждении Межведомственного профилактического 
совета по защите прав несовершеннолетних по городскому по-
селению Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области в новом составе

В связи с изменением состава Межведомственного про-
филактического совета по защите прав несовершеннолетних по 
городскому поселению Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 

1.Утвердить Межведомственный профилактический совет 
по защите прав несовершенно-летних по городскому поселению 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мос-
ковской области в новом составе (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить в средствах мас-
совой информации и на сайте Ад-министрации городского по-

селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области (www.novadm.ru).

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации городского поселения Новоивановское 
 Р.А. Трошин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района от 10.09.2018 № 4225

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

№ 
п/п Заявитель Адрес установки и эксплуатации РК № РК по 

карте Вид РК Тип РК
Раз-
мер 
РК, м

Кол-во 
сторон 
РК

Общая площадь 
информацион-
ного поля РК

Собственник или законный владелец иму-
щества, к которому присоединяется РК Кадастровый номер участка

1. ООО «РАПО» Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 
Северная  338н Отдельно стоящая реклама на ограж-

дении
2,1 х 
295 1 619,5 ООО «Региональное агропроизводствен-

ное объединение» 50:20:0030114:301

2. ООО «Агентство недвижимо-
сти «Лидер»

Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 
Чистяковой, 1, 1А, 1Б, 21 339н Отдельно стоящая реклама на ограж-

дении
2,74 х 
158 2 865,84 ООО «Агентство недвижимости «Лидер» 50:20:0010336:33194

3. ООО «Агентство недвижимо-
сти «Лидер»

Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 
Чистяковой, 1, 1А, 1Б, 21 340н Отдельно стоящая реклама на ограж-

дении 2 х 35 1 70 ООО «Агентство недвижимости «Лидер» 50:20:0010336:33194

4. ООО «Агентство недвижимо-
сти «Лидер»

Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 
Чистяковой, 1, 1А, 1Б, 21 341н Отдельно стоящая реклама на ограж-

дении
1,5 х 
57,4 1 86,1 ООО «Агентство недвижимости «Лидер» 50:20:0010336:33194

5. ООО «Агентство недвижимо-
сти «Лидер»

Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 
Чистяковой, 1, 1А, 1Б, 21 342н Отдельно стоящая стела 5 х 2,3 2 23 ООО «Агентство недвижимости «Лидер» 50:20:0010336:33194

6. ООО «Агентство недвижимо-
сти «Лидер»

Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 
Чистяковой, 1, 1А, 1Б, 21 343н Отдельно стоящая флаговая композиция 

(4 элемента) 5 х 0,6 2 6 ООО «Агентство недвижимости «Лидер» 50:20:0010336:33194

Заместитель руководителя Администрации –начальник Управления правового обеспечения
 А.А. Тесля

 Приложение к постановлению Главы Администрации городского поселения Новоивановское от 10 сентября 2018г. №73

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ НОВОИВАНОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

№ ФИО Должность Должность

1 Трошин Родион Анатольевич Председатель совета Глава Администрации городского поселения Новоивановское 

2 Шаманская Елена Владимировна Секретарь совета Старший инспектор отдела
по организационной работе, 
делам молодежи, культуры и и спорту Администрации

3 Дедова Оксана Алексеевна Член совета Инспектор ОДН лейтенант полиции Немчиновского отделения полиции

4 Майорова Ксения Евгеньевна Член совета Инспектор ОДН мл.лейтенант полиции Немчиновского отделения полиции

5 Моисеева Татьяна Юрьевна Член совета Директор МБОУ «Немчиновский лицей»

6 Дехконова Зухрохон Умаржоновна Член совета Врач-педиатр МБУЗ Одинцовская районная больница «Немчиновская амбулатория»

7 Копысова Надежда Васильевна Член совета Заместитель директора по воспитательной педагог МБОУ «Немчиновский лицей»

8 Копысова Надежда Васильевна Член совета Психолог МБОУ «Немчиновский лицей»

9 Еремеева Ирина Владимировна Член совета Консультант Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

10 Кузнецова Инна Николаевна Член совета Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Немчиновский лицей»

Глава Администрации городского поселения Новоивановское
 Р.А.Трошин
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Администрация) информирует об отмене объявления, размещенного в газете Одинцовская неделя специальный выпуск от 31.08.2018 №34/2

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – Администрация), в соответствии с требова-
ниями Земельного кодекса Российской Федерации, информирует 
о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земель-
ного участка площадью 1964 кв.м, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования - для индиви-
дуального жилищного строительства, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, городское поселение 
Лесной Городок, с местоположением в п. ВНИИССОК.

 Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного зе-
мельного участка принимаются в течение 30 дней с даты настоя-
щей публикации, по адресу: Московская область, город Одинцово, 
улица Маршала Жукова, дом 28. 

 Заявления могут подаваться в Администрацию следующи-
ми способами:

 - посредством личного обращения заявителя в Админи-
страцию;

 - посредством почтового отправления;
 
- посредством технических средств на электронный адрес 

Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

 Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться в Администрации Одинцовского муниципального 
района по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Мар-
шала Жукова, дом 28, каб. 437. Время приема пятница с 10.00 - до 

13.00 или с использованием публичного ресурса maps.rosreestr.
ru/PortalOnline/, являющегося официальным и общедоступным.

 При наличии более одного заявления на конкретный зе-
мельный участок, будут проведены торги по продаже права на 
заключение договора аренды этого земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, 
каб. 437, тел. (495) 596-20-25

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Администрация), в соответ-
ствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о предоставлении в аренду сро-
ком на 20 (двадцать) лет земельного участка площадью 1943 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, городское поселение Кубинка, с местоположением в д. Полушкино.

 Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже прав на заключение договоров аренды вы-
шеуказанного земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты настоящей публикации, по адресу: Мо-
сковская область, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28. 

 Заявления могут подаваться в Администрацию следующими способами:
 - посредством личного обращения заявителя в Администрацию;
 - посредством почтового отправления;
 - посредством технических средств на электронный адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, уста-

новленном действующим законодательством.

 Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Администрации Одинцовского муни-
ципального района по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 437. Время 
приема пятница с 10.00-13.00 или с использованием публичного ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являю-
щегося официальным и общедоступным.

 При наличии более одного заявления на конкретный земельный участок, будут проведены торги по про-
даже права на заключение договора аренды этого земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала 
Жукова, дом 28, каб. 424, тел. (495) 596-04-87
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Администрация), в соответ-
ствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о предоставлении в аренду сро-
ком на 20 (двадцать) лет земельного участка площадью 2260 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, городское поселение Кубинка, с местоположением в д. Полушкино.

 Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже прав на заключение договоров аренды вы-
шеуказанного земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты настоящей публикации, по адресу: Мо-
сковская область, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28. 

 
Заявления могут подаваться в Администрацию следующими способами:

 - посредством личного обращения заявителя в Администрацию;
 - посредством почтового отправления;
 - посредством технических средств на электронный адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, уста-

новленном действующим законодательством.
 
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Администрации Одинцовского муници-

пального района по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 437. Время при-
ема пятница с 10.00-13.00 или с использованием публичного ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являющегося 
официальным и общедоступным.

 При наличии более одного заявления на конкретный земельный участок, будут проведены торги по про-
даже права на заключение договора аренды этого земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала 
Жукова, дом 28, каб. 424, тел. (495) 596-04-87
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от 17.09.2018 № 154-ПГл 

Об изменении Положения о специальных стипендиях Гла-
вы Одинцовского муниципального района Московской области 
для обучающихся детей и признании утратившим силу пункта 
3 постановления Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 09.11.2017 № 205-ПГл

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Положение о специальных стипендиях Главы Одинцов-

ского муниципального района Московской области для обучаю-

щихся детей, утверждённое постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 04.05.2016 № 
81-ПГл, изложить в редакции согласно приложения к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
09.11.2017 № 205-ПГл «О внесении изменений в постановление 
Главы Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 04.05.2016 № 81-ПГл и Положение о специальных стипен-
диях Главы Одинцовского муниципального района Московской 

области для обучающихся образовательных организаций Один-
цовского муниципального района от 04.05.2016».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области, на официальных сайтах Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, Управления образования Одинцовского муниципального 
района Московской области, Комитета физической культуры и 
спорта Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области, Комитета по делам культуры, туризму и мо-

лодёжной политики Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности Руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского муниципального района
А. Р. Иванов

от 17.09.2018 № 153-ПГл 

Об отмене постановления Главы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 27.08.2018 № 142-ПГл 

Рассмотрев обращение Соломатина Игоря Юрьевича, дей-
ствующего от имени Павлова Антона Николаевича на основании 
доверенности от 08.08.2018, зарегистрированной в реестре за № 
50/429-н/50-2018-6-922, удостоверенной Леоненко Яной Вла-
димировной, временно исполняющим обязанности нотариуса 
Кулишовой Рены Тогидовны Одинцовского нотариального округа 

Московской области, об отзыве заявления № Р001-8960032683-
15388160 о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка площадью 700+/-9 
кв.м, К№ 50:20:0090411:156, расположенного по адресу: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, 
Одинцовский район, с. Никольское, ул. Заречная, уч. № 36 «а», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организа-

ции и проведения публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
12.09.2017 № 8/32, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 27.08.2018 № 142-ПГл «О назна-
чении общественных обсуждений» отменить. 

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

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

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» земельного участка площадью 
1439 кв.м, К№ 50:20:0071303:250, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская об-
ласть, Одинцовский район, дп. Лесной Городок, ул. Чернышевского, 
дом 44, находящегося в собственности Солодовниковой Раисы 
Сергеевны

17 сентября 2018 г. 
 г. Одинцово

Присутствовали:
Председательствующий – Жилкин Ю.С. – главный инспек-

тор отдела по установлению, присвоению и изменению вида 
разрешенного использования и категории земельных участков 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Секретарь – Малинкина П.Д. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-
го использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Солодовникова Р.С. (заинтересованное лицо) – не явилась.
Лебедев Е.И. (представитель заинтересованного лица по 

доверенности) – не явился.
Жители Одинцовского муниципального района – не яви-

лись.
Инициатор общественных обсуждений: Глава Одинцовско-

го муниципального района.

 Жилкин Ю.С. – главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области объявил о том, что 
данные общественные обсуждения назначены Постановлением 
Главы Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 27.08.2018 г. № 144-ПГл «О назначении общественных 
обсуждений». 

Информация о проведении общественных обсуждений 
была опубликована в средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района Московской области: в газете 
«Одинцовская неделя» от 31 августа 2018 № 34 (776), на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131 «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского 
муниципального района, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
12.09.2017 № 8/32, учитывая неявку на данные общественные 
обсуждения жителей Одинцовского муниципального района, а 
также заинтересованных лиц, считать данные обсуждения несо-
стоявшимися. Данное обстоятельство будет отражено в протоко-
ле общественных обсуждений.

Заключение: Общественные обсуждения не состоялись.

Председатель Ю.С. Жилкин 

Секретарь П.Д. Малинкина

от 06.09.2018 № 2/54 

О внесении изменений в Положение о порядке оказания платных 
услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры клуб-
ного типа «Культурно-спортивный центр «Часцовский» сельско-
го поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утверждённое решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское от 14.09.2016 № 9/31(с изм. и 
доп., внесёнными решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское от 14.12.2016 № 8/34, от 09.03.2017 № 6/36)

В целях реализации полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения, совер-
шенствования механизмов управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом, руководствуясь ст. 12 Устава сельского 
поселения Часцовское, Совет депутатов сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке оказания платных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением культуры клубного 
типа «Культурно-спортивный центр «Часцовский» сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 

Московской области, утверждённое решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское от 14.09.2016 № 9/31 (с изм. , 
внесёнными решениями Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 14.12.2016 № 8/34, от 09.03.2017 № 6/36), следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. часть 7.5 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.5. Средства, полученные от оказания платных услуг, рас-

ходуются в соответствии с утверждённым планом финансово-хо-
зяйственной деятельности:

 - на оплату труда из числа основных сотрудников, а также 
доплату за выполнение организационно-методических и обслу-
живающих функций административным работникам Учреждения 
до 50 процентов от дохода (в соотношении: 40 процентов на 
оплату труда преподавателей, 10 процентов на доплату за выпол-
нение организационно-методических и обслуживающих функ-
ций административным работникам Учреждения);

 - на оплату труда из числа внештатных сотрудников, а 
также доплату за выполнение организационно-методических и 
обслуживающих функций административным работникам Учреж-
дения до 60 процентов от дохода (в соотношении: 50 процентов 
на оплату труда 

преподавателей, 10 процентов на доплату за выполнение 
организационно-методических и обслуживающих функций ад-
министративным работникам Учреждения); 

- на отчисления от оплаты труда;
 - на оплату коммунальных услуг в размере не более 10% 

от дохода;
 - в Фонд развития Учреждения в размере не более 25%».

 1.2. в разделе 8:
 1.2.1. часть 8.1. изложить в следующей редакции:
 «8.1. Категории граждан, имеющих право на льготу по 

оплате за предоставление платных услуг:
 - дети из многодетных семей (семьи, имеющие троих и 

более детей); дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей; дети, находящиеся под опекой (попечительством); дети 
инвалиды имеют приоритетное право на зачисление в группы 
(кружки), секции по основному виду деятельности, но не более 
чем в два таких клубных формирования.

 1.2.2. дополнить частями 8.2. - 8.3. следующего содержа-
ния:

 8.2. Льготы носят заявительный характер и предоставля-
ются при представлении необходимых подтверждающих доку-
ментов.

 8.3. При отсутствии мест в группах (кружках), секциях по 
основному виду деятельности лица, имеющие право на приори-
тетное зачисление, зачисляются в платные клубные формирова-
ния с предоставлением льгот в размере 50 процентов.

 1.2.3. часть 8.2. соответственно считать частью 8.4.
 1.3. В разделе 9:

1.3.1 дополнить частью 9.12. следующего содержания:

 «9.12. Контроль за ведением бухгалтерского учёта и со-
ставления отчётности по доходам и расходам, полученным от 
приносящей доход деятельности, осуществляет МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовско-
го муниципального района»».

 1.3.2. часть 9.12. соответственно считать частью 9.13.
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.09.2018 г.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Исхаджиеву Е.А.

Глава сельского поселения Часцовское 
П.М. Новиков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОТОКОЛ
ПРОВЕДЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение к постановлению Главы Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от « 17» 09.2018 № 154-ПГл
УТВЕРЖДЕНО постановлением Главы Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 04.05.2016 № 81-ПГл

ПОЛОЖЕНИЕ 
о специальных стипендиях Главы Одинцовского муници-

пального района Московской области 
для обучающихся образовательных организаций Один-

цовского муниципального района, проявивших особые успехи в 
учении, искусстве и спорте 

Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуж-

дения специальных стипендий Главы Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области для воспитанников учреждений 
спорта и обучающихся муниципальных образовательных органи-
заций Одинцовского муниципального района, реализующих об-
разовательные программы общего образования (далее – обучаю-
щихся), дополнительного образования (далее – образовательные 
организации), проявивших особые успехи в учении, искусстве и 
спорте (далее – специальные стипендии).

Претенденты на присуждение специальных стипендий 

2. Специальные стипендии учреждаются для учащихся в 
возрасте до 18 лет включительно, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации и обучающихся в общеобразовательных 
организациях, учреждениях спорта и образовательных организа-
циях дополнительного образования, расположенных в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области, проявивших 
особые успехи в учении, искусстве или спорте. Возраст претен-
дентов определяется на дату проведения конкурсного меропри-
ятия. Размер стипендии и количество поощряемых обучающихся 

устанавливается ежегодно Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Специальные стипендии присуждаются победителям 
и призёрам олимпиад, соревнований, конкурсов федерального, 
регионального и муниципального уровня, успехи которых в уче-
нии, искусстве и спорте подтверждены дипломами (или другими 
документами) победителей и призеров олимпиад, соревнований, 
конкурсов, учредителями которых являются государственные, ре-
гиональные и муниципальные органы управления.

Определение Перечня

4. Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 
по результатам которых присуждаются специальные стипендии 
(далее - Перечень), утверждается Управлением образования 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – Управление образования), Комитетом 
физической культуры и спорта Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, Комитетом по де-
лам культуры, туризму и молодёжной политике Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(именуемые соответственно КФКиС и КДКТиМП, при совместном 
упоминании - Комитеты) ежегодно до 20 февраля текущего года.

Присуждение специальных стипендий 

5. Количество специальных стипендий и размер специаль-
ной стипендии, выплачиваемой одному человеку, устанавливает-
ся Главой Одинцовского муниципального района. 

6. Специальные стипендии носят персональный характер и 
присуждаются по результатам деятельности обучающихся за про-
шедший учебный год (с 1 сентября по 31 августа). 

7. Специальная стипендия выплачивается стипендиатам 

ежегодно и единовременно в соответствии с процентным соотно-
шением: 70% - для организаций, подведомственных Управлению 
образования, 15% - для организаций, подведомственных КФКиС и 
15% - для организаций, подведомственных КДКТиМП.

8. Кандидатуры на присуждение специальных стипендий 
могут выдвигаться Управлением образования, Комитетами, обще-
образовательными организациями и организациями дополни-
тельного образования детей.

9. Ежегодно, с 1 по 20 марта, представления на присуж-
дение специальной стипендии вместе с подтверждающими до-
кументами (копия документа, удостоверяющего личность пре-
тендента, справка с места учебы на каждого кандидата, копия 
диплома (другого подтверждающего документа) победителя или 
призера) от учреждений, подведомственных Управлению образо-
вания, направляются в Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Одинцовский 
учебно-методический центр «Развитие образования» (далее – 
УМЦ), от учреждений, подведомственных Комитетам – в Коми-
теты.

10. Управление образования и Комитеты формируют Экс-
пертные советы в сфере своей компетенции по присуждению 
специальных стипендий из опытных руководителей образо-
вательных организаций, лучших педагогических работников, 
представителей общественности. Состав Экспертного совета 
Управления образования включает 15 человек и утверждается 
соответственно приказом Управления образования, состав Экс-
пертных советов КФКиС и КДКТиМП включает по 7 человек и 
утверждается соответсвенно приказами Комитетов.

11. Заседание Экспертных советов, как при Управлении об-
разования, так и при Комитетах, по присуждению специальных 
стипендий считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины его членов. Решение Экспертных советов по 

присуждению специальных стипендий считается принятым, если 
за него проголосуют более двух третей от общего числа членов 
Экспертных советов, присутствующих на заседании.

12. Экспертные советы в срок до 31 марта текущего года 
направляют свое решение о присуждении специальных стипен-
дий в Управление образования.

13. Управление образования на основании решений Экс-
пертных советов до 30 апреля текущего года готовит проект 
постановления Главы Одинцовского муниципального района 
о присуждении специальных стипендий с указанием фамилии, 
имени, отчества стипендиата, образовательной организации, где 
он обучается, наименования олимпиады или иного конкурсного 
мероприятия и номинации, в которой стипендиат был победи-
телем, лауреатом или призером, а также фамилии, имени, отче-
ства педагогического работника, подготовившего стипендиата, и 
направляет данный проект постановления Главе Одинцовского 
муниципального района.

Выплата специальных стипендий 

14. Выплата специальных стипендий стипендиатам осу-
ществляется единовременно за счет средств бюджета Одинцов-
ского муниципального района, на основании постановления Гла-
вы Одинцовского муниципального района о выплате стипендий.

15. Стипендия выплачивается путем перечисления денеж-
ных средств на лицевой счет получателя стипендии, открытый им 
в отделении кредитной организации.

 Начальник Управления образования Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области

 А.В. Поляков
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от 12.09. 2018 г. № 4 

Об избрании заместителя председателя Избирательной комис-
сии сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 4 части 8, частью 10 статьи 19 Закона 
Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области» и на основании 
протокола Избирательной комиссии сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 12.09.2018 г. № 2 по результатам тайного голосова-
ния, Избирательная комиссия сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
РЕШИЛА:

 1. Избрать заместителем председателя Избирательной 
комиссии сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области с правом решающего 
голоса Савину Елену Валерьевну.

 2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Избирательной комиссии О.А. Нестерова

Секретарь Избирательной комиссии Т.П. Иванова 

от 13.09.2018 № 2/66 

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустрой-
ства территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденные 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
15.12.2017 № 3/55, с изменениями, внесенными решением Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское от 28.03.2018 
№ 12/60

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 12.06В 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Москов-
ской области», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Совет депутатов сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденные решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 15.12.2017 № 
3/55 (далее – Правила), с изменениями, внесенными реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
28.03.2018 № 12/60, следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 1 Правил:

а) пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящие Правила устанавливают единые требо-
вания благоустройства территории сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – сельское поселение Ершовское), в том числе 
требования к регулированию вопросов создания, содержания, 
развития объектов и элементов благоустройства, расположен-
ных на территории сельского поселения Ершовское, содержа-
ния зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, внешнему виду фа-
садов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
определения перечня работ по благоустройству (включая ос-
вещение, озеленение, уборку и содержание территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм) и пе-
риодичность их выполнения, участия граждан и организаций 
в реализации мероприятий по благоустройству территории 
сельского поселения Ершовское, определения границ прилега-
ющих территорий в соответствии с порядком, установленным 
настоящим Законом, порядка участия собственников зданий 
(помещений в них), строений и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий, обязательного к исполнению для 
юридических и физических лиц, являющихся собственниками, 
правообладателями расположенных на территории сельского 
поселения Ершовское земельных участков, зданий, строений 
и сооружений, в том числе для юридических лиц, обладающих 
указанными объектами на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, а также требований к обеспечению 
чистоты и порядка на территории сельского поселения Ершов-
ское.»;

б) в подпункте 1.3.1. слово «единого» исключить.

1.2. В статье 3 Правил:

а) подпункт 3.1.19. изложить в следующей редакции:

«3.1.19. реконструктивные работы – работы по частич-
ному изменению внешних поверхностей объектов капитально-
го строительства (модернизация фасадов, устройство навесов, 
тамбуров, витрин, замена кровельного материала, ремонт (за 
исключением капитального ремонта), утепление и облицовка 
фасадов), если такие изменения не затрагивают конструктив-
ные и другие характеристики их надежности и безопасности 
и не превышают предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции, установленные Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»;

б) подпункт 3.1.24. изложить в следующей редакции:

«3.1.24. объекты, не являющиеся объектами капитально-
го строительства (некапитальные объекты) – объекты, для раз-
мещения которых не требуется оформление разрешения на 
строительство, выполненные из легковозводимых конструкций 
без заглубленных фундаментов, коммуникаций и подземных 
сооружений, 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, назем-
ные туалетные кабины, другие подобные сооружения;»;

в) пункт 3.1. дополнить подпунктами 3.1.46. – 3.1.57. сле-
дующего содержания:

«; 3.1.46. нормируемый (обязательный) комплекс эле-
ментов благоустройства территорий вновь возводимых и ре-
конструируемых объектов капитального строительства – мини-
мальное сочетание элементов благоустройства, необходимое к 
обеспечению при новом строительстве и реконструкции;

3.1.47. архитектурно-художественный облик территории 
– совокупность объемных, пространственных, колористиче-
ских и иных решений внешних поверхностей зданий, строе-
ний, сооружений (их отдельных элементов) и элементов благо-
устройства, рассматриваемая с учетом окружающей застройки 
и планировки;

3.1.48. паспорт колористического решения фасадов 
зданий, строений, сооружений, ограждений – документ уста-
новленной формы, содержащий информацию о колористи-
ческом решении внешних поверхностей зданий, строений, 
сооружений, ограждений, используемых отделочных матери-
алах, выдаваемый при проведении реконструктивных работ 
и капитальном ремонте. Требования к оформлению и содер-
жанию паспорта колористического решения фасадов зданий, 

строений, сооружений, ограждений, форма паспорта колори-
стического решения фасадов зданий, строений, сооружений, 
ограждений устанавливаются правилами благоустройства тер-
ритории сельского поселения Ершовское;

3.1.49. въездная группа – территория, расположенная 
при въезде в муниципальное образование, либо в исторически 
сложившихся или инфраструктурное значимых местах муни-
ципального образования, подлежащая благоустройству в це-
лях идентификации муниципального образования;

3.1.50. общественные территории (общественные про-
странства) – территории общего пользования, в том числе 
пешеходные улицы и зоны, площади, улицы, скверы, буль-
вары, зоны отдыха, сады, городские сады, а также наземные, 
подземные, надземные части зданий и сооружений (галереи, 
пассажи, атриумы и другие), специально предназначенные для 
использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, 
проведения массовых мероприятий, организации пешеходных 
потоков. Общественные территории подлежат благоустройству 
в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и законодательства Московской области;

3.1.51. площадки для посетителей – свободные от транс-
порта территории перед входами в здания общественного 
назначения, благоустраиваемые при новом строительстве и 
реконструкции объектов капитального строительства. Требова-
ния к площадкам для посетителей устанавливаются правилами 
благоустройства территорий сельского поселения Ершовское;

3.1.52. стационарный парковочный барьер – устройство, 
размещаемое в целях ограничения доступа автомобилей на 
территории, предназначенные для передвижения пешеходов, 
путем отделения таких территорий от проезжей части, мест 
размещения и хранения транспортных средств;

3.1.53. пешеходные коммуникации – тротуары, аллеи, 
дорожки, обеспечивающие безопасное передвижение пеше-
ходов, освещенные, обособленные от проезжей части и обу-
строенные с учетом особых потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

3.1.54. регламент содержания объектов благоустройства 
Московской области – утверждаемый правовым актом упол-
номоченного органа в сфере благоустройства документ, уста-
навливающий необходимый перечень, состав, сроки и пери-
одичность, организационно-технические условия выполнения 
работ по содержанию объектов благоустройства и элементов 
объектов благоустройства;

3.1.55. титульные списки объектов благоустройства 
– документ установленной формы, утверждаемый органом 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское в 
пределах представленных полномочий, содержащий адресную 
идентификацию, информацию об объектах благоустройства и 
элементах объектов благоустройства, количестве и ответствен-
ных лицах за содержание объектов благоустройства и элемен-
тов объектов благоустройства, находящихся в муниципальной 
и частной собственности, на земельных участках и землях, 
государственная собственность на которые не разграничена;

3.1.56. эксплуатирующая организация – специализиро-
ванная организация, ответственная за состояние, содержание 
и эксплуатацию здания, строения, сооружения и (или) оказы-
вающая услуги, связанные с управлением многоквартирным 
домом;

3.1.57. питомник собак – организация, одной из целей 
деятельности которой является содержание (постоянное или 
временное размещение), разведение (селекционное или не-
селекционное) либо приобретение, реализация собак, вы-
полнение работ, оказание услуг такой организацией третьим 
лицам с использованием собак в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами в области ветеринарии, владеющая на 
праве собственности или ином законном праве специальной 
инфраструктурой, включая вольеры, загоны, манежи, киноло-
гические сооружения, расположенной на земельном участке, 
на котором осуществляется или будет осуществляться содер-
жание (постоянное или временное размещение), разведение 
(селекционное или неселекционное) собак, выполнение работ, 
оказание услуг такой организацией третьим лицам с исполь-
зованием собак.».

1.3. В статье 5 Правил:

а) подпункт 5.2.2. изложить в следующей редакции:

«5.2.2. При проектировании, реконструкции элементов 
благоустройства может быть предусмотрено их оснащение 
программно-техническими комплексами видеонаблюдения 
за исключением случаев, при которых установка программ-
но-технических комплексов видеонаблюдения является 
обязательной, в соответствии с настоящими Правилами. Про-
граммно-технические комплексы видеонаблюдения уста-
навливаются в соответствии с техническими требованиями и 
правилами подключения, установленными уполномоченным 
органом.

Программно-технические комплексы видеонаблюдения, 
в случае их установки, должны быть очищены от загрязнений, 
веток, листвы, по мере необходимости корпус программно-
технического комплекса видеонаблюдения должен очищаться 
от ржавчины и быть окрашенным.»;

б) пункт 5.3. дополнить подпунктами 5.3.25. – 5.3.26. сле-
дующего содержания:

«; 5.3.25. внешние поверхности объектов капитального 
строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-де-
коративных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных 
проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, 
цоколей, террас;

5.3.26. некапитальные объекты.».

1.4. Второй абзац подпункта 11.1.2. статьи 11 Правил из-
ложить в следующей редакции:

«Работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их 

отдельных элементов (балконы, лоджии, кровли, водосточные 
трубы и т.п.) должны производиться в соответствии с паспор-
том колористического решения фасадов зданий, строений, со-
оружений, ограждений. Расположенные на фасадах средства 
размещения информации, информационные таблички, памят-
ные доски должны поддерживаться в чистоте и исправном 
состоянии;».

1.5. Пункты 17.1. – 17.3. статьи 17 Правил изложить в сле-
дующей редакции:

«17.1. Юридические лица (индивидуальные предпри-
ниматели), осуществляющие свою деятельность на территории 
сельского поселения Ершовское, или физические лица обе-
спечивают содержание принадлежащих им объектов, а также 
прилегающих территорий в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

17.2. Границы благоустройства (уборки) территорий 
определяются границами земельного участка на основании 
документов, подтверждающих право собственности или иное 
вещное право на земельный участок, на котором располага-
ются здания, сооружения, а также прилегающей территории, 
установленной настоящими Правилами.

Пересечение границ благоустройства (уборки) не допу-
скается, за исключением случаев установления общих смеж-
ных границ благоустройства (уборки) территорий.

Границы благоустройства (уборки) территорий отобра-
жаются в схеме уборки территорий сельского поселения Ер-
шовское.

17.3. Содержание территорий сельского поселения Ер-
шовское обеспечивается Администрацией сельского поселе-
ния Ершовское в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, посредством:

17.3.1. закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд;

17.3.2. формирования и выдачи муниципального зада-
ния на оказание услуг (выполнения работ);

17.3.3. возмещения юридическим лицам затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг, на основании соответ-
ствующих договоров.».

1.6. В абзаце втором пункта 18.6. статьи 18 Правил слова 
«на единый диспетчерский пункт» заменить словами «в Регио-
нальную навигационно-информационную систему Московской 
области.».

1.7. В статье 24 Правил:

а) пункт 24.7. изложить в следующей редакции:

«24.7. Запрещается выгуливать домашних животных на 
детских и спортивных площадках, на территориях больниц, 
образовательных учреждений и иных территориях общего 
пользования.»;

б) дополнить пунктом 24.11. следующего содержания:

«; 24.11. Не допускается содержание (постоянное или 
временное размещение), разведение (селекционное или несе-
лекционное) собак вне объектов капитального строительства 
или ременных построек на земельных участках, правооблада-
телями которых являются юридические лица, не являющиеся 
питомниками собак, и прилегающей к таким земельным участ-
кам территориях.».

1.8. В статье 25 Правил: 

а) подпункт 25.1.2. после слов «они расположены» до-
полнить словами: 

«, на расстоянии 15 метров;»;

б) в подпункте 25.1.3. слова «5 метров» заменить сло-
вами «10 метров»;

в) в подпункте 25.1.5. слова «5 метров» заменить сло-
вами «15 метров»;

г) в подпункте 25.1.10. слова «5 метров» заменить сло-
вами «30 метров»;

д) дополнить подпунктом 25.1.11. следующего содержа-
ния: 

«; 25.1.11. по содержанию дворовой территории много-
квартирных домов, земельные участки под которыми не об-
разованы либо образованы по границам таких домов, - на экс-
плуатирующие организации.».

1.9. Статью 26 Правил изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Участие собственников (правообладателей) 
зданий (помещений в них) 

и сооружений в благоустройстве прилегающих терри-
торий

 «26.1. Собственники (правообладатели) зданий, по-
мещений в них, строений, сооружений, земельных участков 
участвуют в содержании прилегающей территории в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области, муниципальными 
правовыми актами.

26.2. Минимальный перечень видов работ по содержа-
нию прилегающих территорий включает в себя:

26.2.1. содержание земельных насаждений, покос газо-
нов и иной травянистой растительности;

26.2.2. содержание малых архитектурных форм, улично-
го коммунально-бытового оборудования;

26.2.3. очистка территории от мусора;

26.2.4. содержание покрытия дорожек пешеходных ком-
муникаций.».

1.10. Дополнить Правила статьей 26.1. следующего со-
держания:

«Статья 26.1. Определение размеров прилегающих 
территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным 
участкам

26.1.1. В отношении зданий, строений, сооружений, зе-
мельных участков размеры прилегающих территорий устанав-
ливаются настоящими Правилами.

26.1.2. Границы прилегающих территорий отображаются 
на схеме уборки сельского поселения Ершовское и на када-
стровом плане территорий сельского поселения Ершовское.

26.1.3. Размеры прилегающей территории к многоквар-
тирным домам, под которыми образованы земельные участки, 
не могут превышать 5 метров.

26.1.4. В отношении многоквартирных домов, земель-
ные участки под которыми не образованы или образованы 
по границе таких домов, размеры прилегающей территории 
определяются схемами уборки территорий сельского поселе-
ния Ершовское.

26.1.5. В отношении некапитальных объектов времен-
ной уличной торговли, объектов мелкорозничной торговли 
(торговых павильонов, палаток, киосков), бытового обслужива-
ния, общественного питания размеры прилегающей террито-
рии устанавливаются в пределах 10 метров от объекта.

26.1.6. В отношении капитальных объектов размеры 
прилегающей территории устанавливаются в пределах 15 ме-
тров от объекта.

26.1.7. В отношении земельных участков и территорий 
индивидуальных домовладений размеры прилегающей тер-
ритории устанавливаются в пределах 5 метров от земельных 
участков и территорий индивидуальных домовладений.

26.1.8. В отношении садоводческих некоммерческих то-
вариществ и гаражно-потребительских кооперативов размеры 
прилегающей к границам земельного участка территории уста-
навливаются в пределах 5 метров от ограждений (заборов).

26.1.9. В отношении территорий, прилегающих к авто-
заправочным станциям, станциям технического обслуживания, 
местам мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, к 
въездам и выездам автозаправочных комплексов, автомоеч-
ных постов, в пределах 15 метров от указанных объектов.

26.1.10. В случае пересечения прилегающей территории 
с дорогой общего пользования, размер прилегающей терри-
тории устанавливается до пересечения с дорожным бордю-
ром или тротуарным бордюром. При отсутствии дорожного 
бордюра размер прилегающей территории определяется до 
непосредственного пересечения с дорогой общего пользова-
ния. При пересечении прилегающих территорий двух и более 
объектов, размеры которых фактически менее размера, уста-
новленного настоящими Правилами в соответствии с Законом 
Московской области «О благоустройстве в Московской обла-
сти», их размеры определяются половиной расстояния между 
объектами.».

1.11. Статью 29 Правил изложить в следующей редакции:

«Статья 29. Формы общественного участия в благо-
устройстве объектов и элементов благоустройства

29.1. Все решения по благоустройству территорий долж-
ны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей 
соответствующих территорий.

29.2. Для повышения уровня доступности информации и 
информирования жителей о задачах и проектах в сфере благо-
устройства рекомендуется размещение проектов, а также ин-
формации об их реализации на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

29.3. Формами общественного участия в благоустрой-
стве территорий сельского поселения Ершовское являются 
общественные обсуждения и общественный контроль.

29.4. Рекомендуется открытое общественное обсужде-
ние проектов благоустройства территорий, а также возмож-
ность публичного комментирования и обсуждения материалов 
проектов.

29.5. При организации общественных обсуждений про-
ектов благоустройства необходимо предусматривать оповеще-
ние о проведении общественных обсуждений на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных 
стендах дворовых территорий, а также иными способами, обе-
спечивающими доступ участников общественных обсуждений 
к указанной информации. Размещению подлежит информация 
о проекте, дате, времени и месте проведения общественных 
обсуждений. Порядок проведения общественных обсуждений 
проектов благоустройства устанавливается в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и За-
кона Московской области «О благоустройстве в Московской 
области».

29.6. Общественный контроль в области благоустрой-
ства осуществляется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации и Московской области об обеспечении 
открытости информации и общественном контроле в области 
благоустройства.».

1.12. Внести в Приложение № 1 к Положению измене-
ния, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте сельского поселения Ершовское.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 13.09.2018 № 2/66
Приложение № 1 к Правилам благоустройства территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Москов ской области

ТАБЛИЦА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ

№ п/п Название нормативного показателя Величина нормативного показателя, установленная 
Законом МО от 30.12.2014  № 191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Московской области»

Величина нормативного показателя, 
установленная Правилами благоустройства 
территории сельского поселения Ершовское

35 Лица, обязанные организовывать и/или производить работы по уборке и содержанию территорий и иных объектов и элементов благоустройства, располо-
женных на территории Московской области

35.1 При производстве работ по уборке и содержанию территории размер прилегающей территории определяется:

- для мест производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных эле-
ментов строений, зданий и сооружений, установки средств размещения информации, рекламных конструкций

5 метров 5 метров

- для мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли (торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски и т.п.) не менее 10 метров от объекта и не более 20 метров 
от объекта

10 метров

- для территории автозаправочных станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, рынков, торго-
вых и развлекательных центров

не менее 15 метров от объекта и не более 30 метров 
от объекта

15 метров

- для земельных участков и территорий юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), физических лиц не более 5 метров 5 метров

- для частного домовладения, хозяйственных строений и сооружений, ограждений и прилегающей территории со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, 
проездов)

не более 5 метров 5 метров

- для благоустройства и содержания родников и водных источников 30 метров 30 метров

от 13.09.2018 № 3/66 

О внесении изменений в Положение о сельских старостах сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, утвержденное решением Совета де-
путатов сельского поселения Ершовское от 15.05.2018 № 1/63

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Закона 
Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старо-
стах сельских населенных пунктов в Московской области», ру-
ководствуясь Уставом сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о сельских старостах сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденное решением Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 15.05.2018 № 1/63 
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Положения изложить в следующей редак-
ции: 

«2. Порядок назначения старосты и прекращения его 
полномочий

2.1. Староста назначается Советом депутатов сельского 
поселения Ершовское по представлению схода граждан сель-
ского населенного пункта из числа лиц, проживающих на тер-
ритории данного сельского населенного пункта и обладающих 

активным избирательным правом.
2.2. Староста не является лицом, замещающим государ-

ственную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и 
иных непосредственно связанных с ними отношениях с орга-
нами местного самоуправления.

2.3. Старостой не может быть назначено лицо:
2.3.1. замещающее государственную должность, долж-

ность государственной гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной службы;

2.3.2. признанное судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

2.3.3. имеющее непогашенную или неснятую судимость.
2.4. Срок полномочий старосты в соответствии с Уставом 

сельского поселения Ершовское составляет 5 лет.
2.5. Полномочия старосты прекращаются досрочно по 

решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта, 
а также в случаях:

2.5.1. смерти;
2.5.2. отставки по собственному желанию;
2.5.3. признания судом недееспособным или ограничен-

но дееспособным;
2.5.4. признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;
2.5.5. вступления в отношении его в законную силу об-

винительного приговора суда;
2.5.6. выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства;

2.5.7. прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства – участ-
ника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления.».

1.2. Раздел 3 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«3. Полномочия старосты 
3.1. Староста для решения возложенных на него задач:
3.1.1. взаимодействует с органами местного самоуправ-

ления, муниципальными предприятиями и учреждениями и 
иными организациями по вопросам решения вопросов мест-
ного значения в сельском населенном пункте;

3.1.2. взаимодействует с населением, в том числе по-
средством участия в сходах, собраниях, конференциях граж-
дан, направляет по результатам таких мероприятий обраще-
ния и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;

3.1.3. информирует жителей сельского населенного 
пункта по вопросам организации и осуществления местного 

самоуправления, а также содействует в доведении до их све-
дения иной информации, полученной от органов местного са-
моуправления;

3.1.4. содействует органам местного самоуправления в 
организации и проведении публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском 
населенном пункте;

3.1.5. оказывает организационную и информационную 
помощь жителям соответствующего сельского населенного 
пункта по вопросам обращения в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления;

3.1.6. осуществляет иные полномочия и права, предус-
мотренные Уставом сельского поселения Ершовское и (или) 
муниципальным правовым актом Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское в соответствии с действующим законо-
дательством.».

1.3. Раздел 5 Положения исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

от 13.09.2018 № 4/66 
О внесении изменений в Положение о запретах, ограничениях 
и обязанностях, налагаемых на лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
24.10.2017 № 2/53

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством Положения о запретах, ограничениях и обя-
занностях, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные 
должности в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 24.10.2017 

№ 2/53, руководствуясь Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Уставом сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о запретах, ограничениях и обя-
занностях, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные 
должности в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 24.10.2017 № 2/53 (далее – Положение), следующие изме-
нения:

1.1. в части 3 Положения:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой органи-

зацией или некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:

а) участие в управлении совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Прези-
дента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является Рос-
сийская Федерация или субъект Российской Федерации, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, определяющими порядок 
осуществления от имени Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации полномочий учредителя организации 
либо управления находящимися в федеральной собственности 
или собственности субъекта Российской Федерации акциями 
(долями участия в уставном капитале);

г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определя-

ющими порядок осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организации или управле-
ния находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале);

д) иных случаев, предусмотренных федеральными за-
конами;»;

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц;».
 2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

от 13.09.2018 № 5/66 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 04.09.2015 № 
6/17, с изменениями, внесенными решениями Совета депута-
тов сельского поселения Ершовское от 24.11.2015 № 5/20, от 
28.12.2015 № 5/22, от 28.04.2016 № 4/28, от 28.07.2016 № 
5/31, от 22.02.2017 № 5/42, от 27.12.2017 № 2/56, от 26.04.2018 
№ 5/62

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством Положения о муниципальной службе в сель-
ском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденного решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 04.09.2015 № 6/17 (в редакции решения от 
26.04.2018 № 5/62), руководствуясь Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 

№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Москов-
ской области», Уставом сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, Совет 

депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в сель-
ском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское 

от 04.09.2015 № 6/17, с изменениями, внесенными ре-
шениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
24.11.2015 № 5/20, от 28.12.2015 № 5/22, 

от 28.04.2016 № 4/28, от 28.07.2016 № 5/31, от 
22.02.2017 № 5/42, от 27.12.2017 

№ 2/56, от 26.04.2018 № 5/62 (далее – Положение), сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 2 части 1 статьи 13 Положения:
а) после слов «с разрешения представителя нанимателя 

(работодателя)» дополнить словами «, которое получено»;

б) слова «случаев, предусмотренных федеральными за-
конами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации от имени органа местного самоуправления» 

заменить словами «представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционе-
ром, участником) которой является муниципальное образо-
вание, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муници-
пального образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами»;

1.2. Часть 2 статьи 18 Положения дополнить предложе-
нием следующего содержания: «В случае проведения конкурса 
на замещение должности руководителя территориального ор-
гана местной администрации, на который возлагается осущест-
вление части полномочий местной администрации в сельских 
населенных пунктах, расположенных в поселении, порядок 
формирования конкурсной комиссии в муниципальном обра-
зовании должен предусматривать включение в число ее чле-
нов кандидатур, выдвинутых сходом граждан в каждом из этих 
сельских населенных пунктов.».

1.3. Часть 3 статьи 29 Положения дополнить пунктом 2.1 
следующего содержания:

«2.1) доклада подразделения кадровой службы соот-
ветствующего муниципального органа по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений о совершении корруп-
ционного правонарушения, в котором излагаются фактические 
обстоятельства его совершения, и письменного объяснения 
муниципального служащего только с его согласия и при усло-
вии признания им факта совершения коррупционного право-
нарушения (за исключением применения взыскания в виде 
увольнения в связи с утратой доверия);».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на руководителя Администрации сельского поселения 

Ершовское (Бредов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

от 13.09.2018 № 6/66 

Об утверждении тарифа на услуги по вывозу и утилизации быто-
вого и крупногабаритного мусора, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Коммунальное хозяйство и благо-
устройство сельского поселения Ершовское»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Ершовское, Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить тариф на услуги по вывозу и утилизации 

бытового 
и крупногабаритного мусора, оказываемые муниципаль-

ным бюджетным учреждением «Коммунальное хозяйство и 
благоустройство сельского поселения Ершовское» физическим 
лицам и юридическим лицам, независимо от организационно-
правовой формы собственности в размере 1 420 (Одна тысяча 

четыреста двадцать) рублей 00 копеек за 1 куб. м. 
2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2018 года.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения при-

знать утратившим силу решение Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 14.11.2017 № 3/54 «Об утверждении 

тарифа на услуги по вывозу и утилизации бытового и круп-
ногабаритного мусора, оказываемые муниципальным бюджет-
ным учреждением «Коммунальное хозяйство и благоустрой-
ство сельского поселения Ершовское»».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Руководителя Администрации сельского поселения Ершов-
ское (Бредов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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12.09.2018 № 79 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых Администрацией сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, пре-
доставление которых организуется по принципу «одного окна» в 
Муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Мо-
сковской области от 27.09.2013 № 777/42 

«Об организации предоставления государственных ус-
луг исполнительных органов государственной власти Москов-

ской области на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также об 
утверждении перечня государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Московской области, предо-
ставление которых организуется по принципу «одного окна», в 
том числе на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, и рекоменду-
емого перечня муниципальных услуг, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, а также услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями, предоставле-
ние которых организуется по принципу «одного окна», в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и в целях актуализа-
ции перечней государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предо-

ставляемых Администрацией сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна» в Муниципальном казенном учреждении «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Одинцовского муниципального района 
Московской области» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 28.07.2015 № 158 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предостав-
ление которых организуется по принципу «одного окна» Ад-
министрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, в том числе в 
электронном виде и с участием муниципального казенного уч-

реждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Одинцовского муни-
ципального района Московской области» и признании утра-
тившими силу постановлений Администрации сельского посе-
ления Ершовское от 29.10.2014 № 894 и от 06.07.2015 № 139».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

И. о. Руководителя Администрации
И.Т. Павлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приложение Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 12.09.2018 № 79

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

№№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

Жилищно-коммунальный комплекс, строительство и архитектура
1. Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов
2. Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
3. Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания
4. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Земельно-имущественные отношения
5. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
6. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
7. Выдача выписок из реестра муниципального имущества
8. Выдача ордера на право производства земляных работ на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
9. Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права
Социальная сфера
10. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)
11. Предоставление места для семейного (родового) захоронения под погребение (в том числе будущее), предоставление места для родственного, одиночного захоронения и оформление соответствующих удостоверений 
12. Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление удостоверений о захоронении
13. Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным гражданам

И. о. Руководителя Администрации И.Т. Павлов

13.09.2018 № 81 
Об утверждении Основных направлений бюджетной, на-

логовой и долговой политики сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Посланием Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года», Кон-
цепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
07.11.2008 № 1662-р, государственной программой Россий-
ской Федерации «Развитие федеративных отношений и созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2016 № 445, Основными направлениями бюджетной 
и налоговой политики Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период, бюджетным прогнозом 
Московской области на долгосрочный период до 2028 года, 
утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 14.03.2017 

№ 14/8, Положением о бюджетном процессе в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным решением Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-

пального района 30.06.2017 № 1/49
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Основные направления бюджетной, нало-

говой и долговой политики сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (прилагается).

2. Финансово-экономической службе (С.И. Чуприна) при 
формировании проекта бюджета сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, проекта среднесрочного 
финансового плана на 2019-2021 годы руководствоваться дан-
ным постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте сельского поселения Ершовское.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2019 года.

5. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
снять с контроля и признать утратившим силу постановление 
Администрации сельского поселения Одинцовского муници-
пального района Московской области от 18.09.2017 № 83 «Об 
утверждении Основных направлений бюджетной, налоговой и 
долговой политики сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов».

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
(Е.Ю.Нестерюк). 

И. о. Руководителя Администрации
И.Т. Павлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Утверждены
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское
13.09.2018 № 81

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГО-
ВОЙ И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 
ГОДОВ 

 
I. Основные положения
Основные направления бюджетной, налоговой и долговой 

политики сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов определены в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, посланием Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
07.11.2008 № 1662-р, государственной программой Российской 
Федерации «Развитие федеративных отношений и создание 
условий для эффективного и ответственного управления регио-
нальными и муниципальными финансами», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 
№ 445, Основными направлениями бюджетной и налоговой по-
литики Российской Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период, бюджетным прогнозом Московской области на 
долгосрочный период до 2028 года, утвержденным постановле-
нием Правительства Московской области от 14.03.2017 

№ 14/8, Положением о бюджетном процессе в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района 30.06.2017 № 1/49, а также с учетом прогноза социально-
экономического развития сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района на 2019-2021 годы.

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой 
политики являются основой для составления проекта бюджета по-
селения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, а так-
же для повышения качества бюджетного процесса, обеспечения 
рационального, эффективного и результативного расходования 
бюджетных средств.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной 
политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы сельского поселения Ершов-
ское обеспечат экономическую стабильность и необходимые 
условия для повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в поселении по обеспечению потреб-
ности граждан и общества в муниципальных услугах на террито-

рии сельского поселения Ершовское, увеличению их доступности 
и качества.

II. Основные итоги бюджетной, налоговой и долговой по-
литики сельского поселения Ершовское в 2017 году.

За 2017 год доходы бюджета поселения, в целом испол-
нены в сумме 407 643,89112 тыс.руб., что составило 103,77% от 
уточненного плана доходов в сумме 392 849,70708 тыс.руб. 

По сравнению с 2016 годом доходная часть бюджета в 
целом увеличилась на 28 436,903 тыс.руб. или на 7,50%.

Плановые показатели по налоговым и неналоговым дохо-
дам бюджета поселения за 2017 год выполнены на 104,08% . При 
уточненном плане 384 665,000 тыс.руб. фактически поступило 
400 373,710 тыс.руб. В структуре доходов удельный вес налоговых 
и неналоговых доходов составил 98,22%.

По итогам 2017 года налоговые и неналоговые доходы со-
ставили 99,96% от всех доходов бюджета поселения.

Бюджет поселения в 2017 году по расходам исполнен в 
сумме 365 383,627 тыс.руб. или на 97,10% от уточненного плана 
в сумме 376 306,781 тыс.руб. 

Расходная часть бюджета поселения сформирована на 
основе муниципальных программ с общим объемом финанси-
рования на 2017 год в сумме 350 161,501 тыс.руб. Расходы на 
реализацию муниципальных программ произведены в сумме 340 
242,153 тыс.руб. или на 97,17% от уточненных плановых назна-
чений, что составляет 93,12% от общего объема произведенных 
расходов бюджета.

Расходы бюджета поселения сформированы и исполнены 
на основе муниципальных программ, которые повышают эф-
фективность расходования средств за счет выполнения количе-
ственных и качественных целевых показателей, характеризующих 
достижение целей и решение задач, утвержденных в муници-
пальных программах. Программные расходы бюджета составили 
93,12% от всех расходов бюджета.

Формирование бюджета поселения на основе муниципаль-
ных программ позволяет гарантировано обеспечить финансовы-
ми ресурсами действующие расходные обязательства, прозрачно 
и конкурентно распределять средства.

Расходы бюджета поселения в 2017 году, по сравнению с 
исполнением расходов бюджета полселения за 2016 год, снизи-
лись на 114 778,5936 тыс.руб. или 23,90%.

Структура расходов бюджета в 2017 году, как и в предыду-
щие годы имеет социальную направленность.

Более 74 процентов всех расходов бюджета поселения на-
правляется на содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройство территории и на социально-культур-
ную сферу.

Структура расходов бюджета сельского поселения зависит 
от полномочий, закрепленных Федеральным законом №131-ФЗ, и 
переданных государственных полномочий. В 2016 году расходы 
на образование, культуру, физическую культуру, социальную по-
литику составляют 30,31 % в общей сумме расходов. В структуре 
расходов бюджета поселения расходы на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство и национальную экономику составляют 34,99%. 

В сельском поселении Ершовское по состоянию на 
31.12.2017 года функционировало 3 муниципальных учреждения, 
в том числе бюджетных – 2, казенных учреждений – 1. Бюджетные 
муниципальные учреждения получают субсидию на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и, кроме этого, 
субсидию на иные цели, не вошедшие в муниципальное задание. 
Финансирование казенного учреждения производится на основе 
бюджетной сметы расходов.

Во исполнение поручений Губернатора Московской обла-
сти, поручений Главы Одинцовского муниципального района, ре-
шений Совета депутатов сельского поселения Ершовское бюджет 
сельского поселения Ершовское как и в предыдущие годы, сфор-
мирован по программному методу на трехлетний период – 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов.

В 2017 году бюджет сельского поселения Ершовское сфор-
мирован с соблюдением требований Бюджетного кодекса с про-
фицитом. Муниципальные внутренние заимствования и муници-
пальные гарантии поселением в 2017 году не планировались и 
не производились.

По результатам исполнения бюджета сельского поселения 
за 2017 год все принятые расходные обязательства были испол-
нены, просроченная задолженность по бюджетным обязатель-
ствам отсутствует. Долговых обязательств не имелось.

Формирование и исполнение бюджета поселения прово-
дилось в рамках требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Принятие решения о бюджете поселения на очередной фи-
нансовый год осуществлялось до начала финансового года.

III. Основные направления налоговой политики на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов.

Налоговая политика сельского поселения Ершовское долж-
на быть нацелена на обеспечение уровня доходов, необходимого 
для исполнения полномочий, возложенных на органы местного 
самоуправления поселения. Формирование доходной части бюд-
жета поселения во многом зависит от налоговой и бюджетной по-
литики, проводимой на федеральном уровне.

В 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов плани-
руется не только сохранить, но и повысить достигнутый уровень 
налоговых и неналоговых поступлений в бюджет поселения.

Приоритеты налоговой и неналоговой политики сельского 
поселения Ершовское направлены на:

– создание эффективной и стабильной налоговой системы, 
поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета сель-
ского поселения Ершовское. 

– полноту учета налогоплательщиков и объектов налогоо-
бложения.

– увеличение налогооблагаемой базы налоговых и нена-
логовых доходов бюджета поселения.

– сокращение недоимки по налогам и сборам и другим 
обязательным платежам в бюджет поселения.

– совершенствование процедуры администрирования до-
ходов, взаимодействие и совместная работа с администраторами 
доходов.

– повышение эффективности использования муниципаль-
ной собственности.

– поддержание в актуальном состоянии реестра муници-
пального имущества, а также реестров заключенных договоров 
аренды муниципального имущества.

– проведение на регулярной основе заседаний комиссии 
по мобилизации доходов сельского поселения Ершовское с уча-
стием работников Администрации поселения, финансовых и на-

логовых органов и других заинтересованных структур.
IV. Основные направления бюджетной политики на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области является основ-
ным источником финансирования развития социальной сферы 
поселения, реализации муниципальных программ и проведения 
дополнительных мероприятий, направленных на улучшение ин-
фраструктуры территории, улучшения качества жизни населения.

В условиях режима экономии бюджетных средств опреде-
ляются приоритеты и цели использования финансовых ресурсов. 
Главной задачей при формировании бюджета поселения являет-
ся формирование такого объема расходов, который бы соответ-
ствовал реальному прогнозу налоговых и неналоговых доходов. 
При формирование бюджета сельского поселения необходимо 
обеспечить финансированием действующие расходные обяза-
тельства. Принятие новых расходных обязательств должно про-
изводиться с учетом их эффективности и возможных сроков и 
механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов.

Приоритетом бюджетной политики в области расходов по-
прежнему будет являться улучшение условий жизни населения 
поселения, сохранение социальной направленности бюджета 
поселения и усиление адресного решения социальных проблем, 
предоставление качественных муниципальных услуг населению 
поселения. 

Бюджетная политика на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов в части расходов бюджета поселения должна от-
вечать принципам консервативного бюджетного планирования и 
направлена на дальнейшее повышение эффективности расходов 
бюджета. Ключевыми требованиями к расходной части бюджета 
поселения должны стать бережливость и максимальная отдача.

Основными направлениями бюджетной политики в области 
расходов являются:

– определение четких приоритетов использования бюд-
жетных средств с учетом текущей экономической ситуации: при 
планировании бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов следует детально оценить содержание 
муниципальных программ сельского поселения, соразмерив объ-
емы их финансового обеспечения с реальными возможностями 
бюджета поселения;

– бережливость и максимальная отдача, снижение неэф-
фективных трат бюджета поселения, обеспечение исполнения 
гарантированных расходных обязательств поселения, мониторинг 
бюджетных затрат на закупку товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд и нужд муниципальных учреждений, а также иных 
возможных к сокращению расходов;

– принятие решений, направленных на поддержание уров-
ня оплаты труда работников муниципальных учреждений соци-
альной сферы в соответствии с Указом президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики»;

– повышение эффективности функционирования контракт-
ной системы в части совершенствования системы организации за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

– совершенствование механизмов контроля за соблюдени-
ем требований законодательства в сфере закупок и исполнением 
условий контрактов, соотнесение фактических расходов и норма-
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тивных затрат, то есть осуществление нормоконтроля;
– увязка муниципальных заданий на оказание муниципаль-

ных услуг с целевыми показателями муниципальных программ;
– обеспечение выполнения ключевых и целевых показате-

лей муниципальных программ, преемственность показателей до-
стижения определенных целей, обозначенных в муниципальных 
программах, целям и задачам, обозначенным в государственных 
программах, для обеспечения их увязки;

– унификация соглашений о предоставлении субсидии из 
бюджета поселения юридическим и физическим лицам в целях 
возмещения недополученных доходов или финансового обе-
спечения затрат, связанных с производством товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг путем применения типовой формы, 
утвержденной в соответствии с Общими требованиями к норма-
тивным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам. 

V. Основные направления долговой политики на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов.

Долговая политика является неотъемлемой частью бюджет-
ной политики поселения. 

Разумная долговая политика способна оказывать суще-
ственное стимулирующее воздействие на социально-экономиче-
ское развитие поселения.

Долговые обязательства сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области могут 
существовать в виде обязательств по:

– муниципальным ценным бумагам;
– бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет поселе-

ния от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;

– кредитам, полученным поселением от кредитных орга-
низаций;

– муниципальным гарантиям.
Долговые обязательства могут быть краткосрочными (ме-

нее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и 
долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).

Управление муниципальным долгом осуществляется Адми-

нистрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области либо иным органом по 
ее поручению. 

Совершенствование долговой политики поселения должно 
осуществляться по следующим направлениям:

1. Внедрение формализованных процедур управления 
долгом, принятие долговых обязательств, их рефинансирование.

2. Снижение муниципального долга по отношению к соот-
ветствующим доходам бюджета.

3. Отсутствие просроченных долговых обязательств.
В 2019-2021 годах муниципальная долговая политика по-

селения, как и ранее, будет исходить из целей сбалансированно-
сти бюджета, строиться на принципах безусловного исполнения 
долговых обязательств поселения в полном объеме и в установ-
ленный срок. 

Дополнительные доходы, полученные в ходе исполнения 
бюджета поселения, а также остатки средств бюджета поселения 
на начало года будут направляться на погашение дефицита бюд-
жета.

VI. Заключительные положения.
Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной, 

налоговой и долговой политики, обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджетной системы сельского 
поселения Ершовское обеспечат экономическую стабильность и 
необходимые условия для повышения эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления поселения по обеспечению 
потребностей граждан и общества в муниципальных услугах на 
территории поселения, увеличению их доступности и качества.

Обеспечение полного и доступного информирования на-
селения сельского поселения о бюджете сельского поселения и 
отчетах о его исполнении, повышение открытости и прозрачности 
информации об управлении бюджетными средствами поселения 
должно найти отражение в регулярной публикации «бюджета для 
граждан» на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское.

Заместитель руководителя Администрации
 Е.Ю. Нестерюк

от 18.09.2018 № 4305 

Об утверждении списка победителей конкурса по предо-
ставлению субсидий

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком предо-
ставления субсидий из бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области на оказание финансовой поддержки 
общественным организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденным постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
21.06.2018 № 2778, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей открытого конкурса по 

предоставлению субсидий: 
1.1. Региональная общественная организация «Московский 

областной спортивный Клуб «Олимп» (ИНН 7736220079, ОГРН 
1037746010720). Размер субсидии – 80 000 (Восемьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек;

1.2. Региональная общественная организация Московской 
области содействия пропаганде трезвого и здорового образа 
жизни «Победа жизни» (ИНН 5032999306, ОГРН 1135000006020). 
Размер субсидии – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

1.3. Одинцовская районная общественная социально ори-
ентированная организация «Дети войны» помощи старшему поко-
лению (ИНН 5032251824, ОГРН 1165000053350). Размер субсидии 
– 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

1.4. Одинцовское районное отделение Межрегиональной 
общественной организации инвалидов войн и военной службы 
России (ИНН 5032000637, ОГРН 1035000012178). Размер субси-
дии - 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек;

1.5. Одинцовская районная общественная организация 
ветеранов войны и военной службы (ИНН 5032003395, ОГРН 
1035000003928). Размер субсидии – 80 000 (Восемьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек;

1.6. Местная общественная организация «Союз ветеранов 
стратегических ракетчиков» Одинцовского муниципального райо-

на Московской области (ИНН 5032286168, ОГРН 1175000002870). 
Размер субсидии – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

1.7. Одинцовское городское отделение Московской област-
ной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмо-
сковья» (ИНН 5032036182, ОГРН 1035000006150). Размер субси-
дии – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

1.8. Одинцовская районная организация Московской об-
ластной организации общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов» (ИНН 5032003275, 
ОГРН 1035000008438). Размер субсидии – 80 000 (Восемьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек;

1.9. Московская областная общественная организация 
инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир детям» (ИНН 
5032198225, ОГРН 1155000000726). Размер субсидии – 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

1.10. Местная общественная организация содействия по-
вышению качества образования «Сообщество родителей Один-
цовского района Московской области» (ИНН 5032286168, ОГРН 
1175000002870). Размер субсидии – 80 000 (Восемьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек;

1.11. Московская областная общественная организация со-

действия реализации родительских инициатив «Клуб «Супер Ма-
мочки» (ИНН 5032252433, ОГРН 116500005366). Размер субсидии 
– 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

1.12. Московская областная общественная организация по 
содействию в защите окружающей среды «Зелёная волна» (ИНН 
5032224274, ОГРН 1155000005324). Размер субсидии – 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области Бездудного 
Ю.В.

И.о. руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района

Т.В. Одинцова

             поселок Матвейково, д.6 
17.09.2018 

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения Совета депутатов сельского 

поселения Назарьевское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области».

Основания проведения публичных слушаний:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» с изме-
нениями и дополнениями; 

Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области;

Положение о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в сельском поселении Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
25.03.2014 № 5/2;

Порядок учета предложений жителей сельского поселе-
ния Назарьевское по проекту Устава сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское о внесении изменений в Устав сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области и участия жителей сельского поселения Назарьевское в их 
обсуждении, утвержденный решением Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 20.02.2013 г. № 1/2; 

Постановление Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
14.08.2018 № 15-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области» опубликовано в номере 32 (774) газеты 
«Одинцовская неделя» от 17.08.2018.

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселения 
Назарьевское.

Дата и время проведения: 17 сентября 2018 года 17:00 часов.

Место проведения: Одинцовский район, п. Матвейково, д.6 
здание Администрации сельского поселения Назарьевское, зал 
заседаний.

Присутствовали: Глава сельского поселения Назарьевское 
– М.А.Шибанова, сотрудники предприятия, учреждений, Админи-
страции сельского поселения Назарьевское, жители сельского по-
селения Назарьевское.

Председатель публичных слушаний: Глава сельского поселе-
ния Назарьевское М.А. Шибанова.

Секретарь публичных слушаний: начальник сектора право-
вого, экономического и организационного обеспечения Службы по 
решению вопросов местного значения Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области О.Д. Дорофеева.

 Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова от-
крыла публичные слушания, представила секретаря, осветила тему 
публичных слушаний, сообщила о цели проведения публичных 
слушаний, проинформировала, что с момента публикации о про-
ведении публичных слушаний поступило предложение по вопро-
су внесения изменений и дополнений в представленный проект 
решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское от 
Заместителя Руководителя Администрации сельского поселения 
Назарьевское – Овчинниковой Е.В. 

 Предложено внести дополнения и изменения в представ-
ленный проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское (далее - Проект):

- дополнить часть 1 статьи 12 пунктом 4.4. следующего со-
держания:

 «4.4. полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации»;»;

- пункт 6 части 1 статьи 12 изложить в новой редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, харак-

теризующих состояние экономики и социальной сферы сельского 
поселения Назарьевское, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;»;

 - пункт 9 части 1 статьи 11 изложить в новой редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории сель-

ского поселения Назарьевское, осуществление контроля за их со-

блюдением, организация благоустройства территории сельского 
поселения Назарьевское в соответствии с указанными правила-
ми;»;

 - наименование статьи 20 изложить в новой редакции:
 «Статья 20. Публичные слушания, общественные обсужде-

ния»;
 - пункт 3 части 3 статьи 20 изложить в новой редакции:
 «3) проект стратегии социально-экономического развития 

сельского поселения Назарьевское;»;
 - дополнить статью 20 частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определя-
ется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального обра-
зования с учетом положений законодательства о градостроитель-
ной деятельности.»;

 - пункт 4 части 8 статьи 25 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического раз-

вития сельского поселения Назарьевское;»;
 - часть 8 статьи 25 дополнить пунктом 11 следующего со-

держания:
«11) утверждение правил благоустройства территории сель-

ского поселения Назарьевское.»;
 - статью 29 дополнить частью 7.2 следующего содержания:
«7.2. В случае, если Глава сельского поселения Назарьев-

ское, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации) об отреше-
нии от должности Главы сельского поселения Назарьевское либо 
на основании решения Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское об удалении Главы сельского поселения Назарьевское 
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское не 
вправе принимать решение об избрании Главы сельского поселе-
ния Назарьевское, избираемого Советом депутатов сельского по-
селения Назарьевское из своего состава или из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
до вступления решения суда в законную силу.»;

 - часть 1 статьи 44 после слов «жителей сельского поселе-
ния» дополнить словами «(населенного пункта, входящего в состав 
поселения)». 

- в пункте 1.4. Проекта абзац первый части 5 статьи 19.1 из-
ложить в редакции:

«5. Срок полномочий старосты деревни сельского поселе-
ния Назарьевское составляет три года.»; 

 - в пункте 1.5. Проекта исключить абзац второй и третий в 
связи с отсутствием зарегистрированного в качестве средства мас-
совой информации сетевого издания;

 - в преамбуле Проекта решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области исключить слова «в редакции Федерального 
закона от 18.04.2018 № 84-ФЗ».

М.А. Шибанова ознакомила участников публичных слуша-
ний с проектом решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области» с учетом поступивших предложений.

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Согласовать внесение изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Назарьевское с учетом поступившего пред-
ложения в представленной редакции.

2. Публичные слушания проведены в соответствии с дей-
ствующим законодательством, считаются состоявшимися.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

Председатель публичных слушаний М.А. Шибанова
Секретарь публичных слушаний О.Д. Дорофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.09.2018 № 08 

О назначении публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района на не-
посредственное участие в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Горское, Положением о порядке организации и проведении 

публичных слушаний в сельском поселении Горское Одинцовско-
го муниципального район Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Горское от 
27.03.2014 г. № 1/41,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Назначить публичные слушания на 23 октября 2018 года 

в 17:00 часов по вопросу внесения изменений и дополнений в 
Правила благоустройства территории сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
в зале заседаний администрации сельского поселения Горское по 

адресу: Одинцовский район, пос. Горки-2, д. 16.
 2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-

лять в письменном виде на имя руководителя администрации 
сельского поселения Горское через отдел организационной рабо-
ты, делам молодежи, культуре, спорту и закупкам администрации, 
находящийся по адресу: Одинцовский район, пос. Горки-2, дом 16 
(кабинет № 8), ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, с 
22.09.2018 г. по 22.10.2018 г.

 3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4. Разместить проект Правил благоустройства территории 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области на официальном сайте администрации 
сельского поселения Горское по адресу: www.spgorskoe.ru.

 5. Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на начальника отдела 
организационной работы, делам молодежи, культуре, спорту и за-
купкам администрации сельского поселения Горское Балаеву О.В.

Глава сельского поселения Горское 
 Н.Е. Исайкина
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Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина БАШКАТОВА

Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА

Корректор
Анна ОРЛОВА

Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 143000, Московская обл., г. Одинцово, б-р Крылова, 3 
Тел.: 8 (495) 508-86-99, 8 (495) 591-63-17, e-mail: 6447152@mail.ru 

Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17

Тираж: 100 000 экз.
Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография»

Адрес: 123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1

Заказ № 2299
Дата выхода в свет: 21.09.2018
Время подписания в печать:
по графику – 19.09.2018 в 21:00

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность рекламной информации несут 
рекламодатели.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».

12 +


