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В гостях у «Супермамочек»
Недавно одинцовскому клубу «Супермамочки»
исполнилось три года. Он объединяет уже более
трех тысяч женщин и в корне меняет сложившиеся
стереотипы о жизни мамы после рождения ребенка. Каждый день «Супермамочки» доказывают, что
время, проведенное в декретном отпуске, может
быть интересным, насыщенным и полезным.
ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

Инициативу Оксаны Артюхиной без преувеличения можно назвать уникальной и вос-

требованной, именно поэтому
число участниц клуба продолжает расти. Сколько актуаль-

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

ной, важной, интересной информации может почерпнуть
здесь молодая мама или юная
особа в «интересном положении»! А зачастую, оказавшись в
непростой ситуации, – просто
найти психологическую поддержку и реальную помощь.
Инициативная группа клуба занимается организацией
культурного, спортивного, образовательного, развлекательного досуга для мам и деток до
трех лет, помогает в реализации творческого потенциала
женщин. Среди участниц клуба немало профессиональных

www.odinweek.ru

специалистов: педиатр, логопед, психолог, консультант по
грудному вскармливанию, кондитер. Они проводят бесплатные встречи и мастер-классы.
В 2016 году на денежные
средства, выигранные в рамках премии губернатора «Наше
Подмосковье»,
общественная организация арендовала
помещение в микрорайоне
«Родники» и открыла «Мамин
дом». Под его крышей каждый
день собираются десятки мам
в декрете со своими детьми.
Здесь они проводят обучение,
занимаются спортом и разра-

батывают социально важные
проекты. В невероятно уютной
атмосфере, полной детского
смеха, можно научиться вязать, фотографировать, составлять цветочные композиции,
расписывать имбирные пряники, лепить пельмени, готовить эклеры или правильно
накладывать макияж. Малыши
– рядом, играют с аниматором
или друг с другом, осваивая навыки самостоятельного общения.
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тема недели

ТЕКСТ Николай ГОШКО

«УВЕРЕН, ЧТО ВСЁ У НАС С ВАМИ ПОЛУЧИТСЯ!»
В минувшую среду
6 декабря действующий
Президент России Владимир Путин заявил о
намерении участвовать
в выборах главы страны
в 2018 году.

В

о время посещения
Горьковского
автомобильного завода в ходе
митинга в честь 85-летия предприятия к Президенту
обратился работник предприятия Артём Баранов: «Владимир Владимирович, сегодня на
форуме добровольцев Вас спросили о том, будете ли Вы выдвигать свою кандидатуру на
выборы Президента. И Вы ответили, что если Вас народ поддержит, то да, будете. Так вот,
сегодня в этом зале все без исключения Вас поддерживают.
Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок – огласите свое решение. Ведь мы – за
Вас, ГАЗ за Вас!» – и зал поддержал коллегу бурей аплодисментов в адрес стоявшего на той же
сцене Владимира Путина.
«Спасибо. Спасибо большое. Действительно, лучшего
места и лучшего повода для
объявления об этом, наверное,
нет. Спасибо вам за поддержку.
Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность Президента Российской Федерации…
Спасибо за ваш труд, прежде
всего. Спасибо за отношение
к вашему делу, предприятию,
городу, стране. Уверен, что все
у нас с вами получится. Благодарю вас», – искренне ответил
рабочим Владимир Владимирович.
Еще до начала митинга
и праздничного концерта рабочие Горьковского автомобильного поинтересовались у
Президента его отношением к
решению исполкома МОК за
день до этого. «Мы, без всякого
сомнения, не будем объявлять
никакой блокады, не будем
препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в
Играх, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве. Во-первых, надо
прямо сказать, что мы отчасти
сами в этом виноваты, потому
что дали повод. А во-вторых,
считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», –
по мнению Владимира Путина,
большинство из обвинений

основано на фактах, которые
никак не доказаны и являются
в значительной степени голословными.
Лаконично и предельно
точно подытожил события теперь уже исторической среды
6 декабря 2017 года известный
российский экономист и публицист Никита Кричевский:
«По итогам сегодняшнего дня
могу сказать одно: Владимир
Путин обладает безграничным кредитом доверия людей.
Вспомните, как начиналось
это утро – общенациональной
депрессией после незаслуженного вердикта МОК. Тягостная
пелена не рассеивалась до 14
часов, до этого времени многие из нас не столько приходили в себя, сколько усугубляли
свое состояние просмотром
разномастных ток-шоу и ожесточенными спорами в сетях.
После двух часов, когда в
прямом эфире начали транслировать кадры участия Президента в слете волонтеров
«Волонтером быть модно!», награждения лучших премией
«Доброволец России-2017» и
объявления следующего года
«Годом волонтеров», лично мне
стало чуточку легче. Ну а дальше – апофеоз: молниеносное
перемещение Президента в

Нижний Новгород, где на заводе ГАЗ он объявил о намерении
баллотироваться на новый президентский срок. За 18 лет это
первый случай, когда Путин
заявляет об этом мало того, что
не в Москве, а в регионе, да еще
в рабочей среде. До этого обнародования происходили в вузе
(СПбГУ в 2000-м), на «Прямой
линии» (2003) и на предвыборном съезде «Единой России»
(2011). Народ верит в своего
Президента. Но если в начале
его правления полуголодных
людей больше всего беспокоили вопросы социальной стабильности и территориальной
целостности, то сегодня номером один повестки становится
достижение справедливости.
Нет смысла рассуждать, какая
из задач тяжелее. Путин при
любом раскладе должен справиться».
И разве кто-то сомневается, что справится... Как Владимир Владимирович сказал
рабочим ГАЗа, по сути, и выдвинувшим его на очередной
президентский срок: «Уверен,
что всё у нас с вами получится!»
Уверен в этом и Председатель правительства, лидер политической партии «Единая
Россия» Дмитрий Медведев. В
ходе десятого ежегодного ин-

тервью он назвал Владимира
Путина «успешным Президентом». «Если действующий Президент страны выдвинет свою
кандидатуру и согласится на
ее выдвижение, безусловно и
недвусмысленно наша партия
и я лично как председатель
партии будем всячески его
поддерживать, потому что считаем, что он является успешным Президентом, который
руководит нашей страной», –
сказал Дмитрий Анатольевич,
100 минут отвечая на вопросы
журналистов телеканалов «Россия 24», «НТВ», «РБК» и «Дождь».
Главным
достижениями
года уходящего Дмитрий Медведев считает «отвязку» рубля
от цен на нефть, рост доходов
граждан примерно на три процента на фоне роста экономики на два процента и рекордно низкой инфляции (ниже 3
процентов). Растут и зарплаты
в стране. Растут валютные резервы, бюджет сбалансирован,
курс рубля является стабильным и предсказуемым. Страна
стала крупнейшим в мире экспортером зерна.
И все же бедность сограждан, по мнению Дмитрия Анатольевича, – «одна из самых
кричащих проблем экономики». С бедностью надо бо-

роться, и Председатель правительства намерен заниматься
именно этим. Например, уже
в январе наступающего 2018
года пенсии будут проиндексированы на 3,7 процента.
Социальная система в России требует усовершенствования. «Наша социальная система не вполне справедлива,
потому что она размазывает
все практически тонким слоем: и людям, у которых неплохие доходы, пособия какие-то
положены, и людям, у которых
доходы совсем низкие, те же
самые пособия. Поэтому идея
адресности – она исключительно важна, только ее нужно
довести до логического завершения», – Дмитрий Медведев
считает, что главными получателями адресной помощи от
государства должны быть пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. При этом Дмитрий Анатольевич допускает
освобождение от налогов россиян с низкими доходами.
О своих планах на будущее
Дмитрий Медведев сообщил
содержательно и лаконично:
«Дальше – будем служить России!»
Такой девиз вполне подходит и набирающему силу в
России движению энтузиастовдобровольцев: «Буквально на
днях наш Президент подписал
указ, и 5 декабря мы будем
отмечать День добровольца
(волонтера). Мы в продолжение инициативы Президента
встречаемся с вами на региональном форуме, для того чтобы обсудить наши проблемы,
понять, какая помощь нужна»,
– сказал наш Губернатор Андрей Воробьёв, открывая в Реутове Первый всероссийский
форум волонтеров.
К волонтерским организациям в Московской области относятся с большим вниманием.
Различные
добровольческие
инициативы традиционно фигурируют в списках лауреатов
губернаторской премии «Наше
Подмосковье». Полезных проектов, на которые жители
области совершенно безвозмездно отдают свое время и
силы, – сотни. Здесь и адресная
помощь инвалидам, и экологические акции, и поисковые
отряды, и образовательные
кружки, и многое другое.
«Я хочу предложить создать
координационный совет, гарантийный орган, который мог
бы обсуждать и решать самые
насущные вопросы. Это позволит нам встречаться не раз
в год, а регулярно взаимодействовать и двигаться вперед»,
– предложил Андрей Юрьевич
под одобрительные аплодисменты участников форума.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин 5 декабря провел рабочую встречу
с главой Подмосковья Андреем Воробьёвым.

Президент встретился с губернатором
деральным правительством и столичной мэрией.
«Это серьезная проблема, которую
можно решить только сообща», – сказал
губернатор.

Г

убернатор доложил главе государства о социально-экономической
ситуации в Московской области
и перспективах реализации ряда
крупных инвестиционных проектов.

РОСТ ЭКОНОМИКИ
По итогам 11 месяцев 2017 года экономика в Подмосковье выросла на 3%,
промышленность показала рост в 12%,
что соответствует уровню прошлого
года.
«В конце календарного года хочу доложить вам об экономической и социальной ситуации. В целом у нас все идет
штатно – экономика прибавила в этом
году три процента, растет промышленность. Сельскохозяйственная программа тоже поддерживается на федеральном уровне, к Московской области в
этой сфере большой интерес», – сказал
Андрей Воробьёв.
Он добавил, что в целом доходы
бюджета планируется увеличить на 9%,
и это позволяет региону проводить политику в соответствии с указами президента.

ИНВЕСТИЦИИ
По итогам 2017 года инвестиции в Подмосковье составят 650 миллиардов рублей, это позволит региону удержать
второе место в стране по экономическим показателям.
«Дальше наша задача – создавать рабочие места и работать», – добавил Воробьёв.
Он подчеркнул, что для подмосковных властей инвестиции – самая сложная тема.
«Стараемся привлекать инвесторов.
Создали три экономические зоны при
поддержке правительства Российской
Федерации и индустриальные парки,
чтобы инвесторы приходили к уже
готовой инфраструктуре, в хорошем
смысле – на все готовое», – отметил губернатор.

ОБРАЗОВАНИЕ
С 2018 года в Подмосковье удвоят объемы строительства школ – вместо двух

С 2018 года в Подмосковье удвоят
объемы строительства школ – вместо
двух десятков образовательных учреждений в год будут возводить по 45-50.
десятков образовательных учреждений
в год будут возводить по 45-50.
Воробьёв подчеркнул, что строительство школ – для Московской области крайне актуально. Ежегодно население региона вырастает на 100 тысяч
человек, а количество учеников увеличивается на 40 тысяч.
«Стараемся успевать строить школы.
Если мы до 2018 года строили 20-22 школы, то со следующего года, чтобы минимизировать вторую смену, должны строить в два раза больше, то есть порядка
45-50 школ», – пояснил Андрей Воробьёв.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ

черкнул глава региона. Это позволит
принимать абсолютное большинство
рожениц не только из Московской области, но и из других регионов.
Благодаря реализации программы
по строительству перинатальных центров в Подмосковье смогли добиться
того, что младенческая смертность достигла очень низкого уровня. Область
также инвестирует в строительство онкологических центров, что позволяет
держать эту сферу в хорошей «зеленой»
зоне.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Подмосковные власти решают проблему утилизации мусора совместно с фе-

Губернатор рассказал главе государства
об открытии в Подмосковье новых перинатальных центров, где женщины
могут рожать комфортно и безопасно.
«Мы реализовали большую программу по строительству перинатальных центров. В Московской области
не было мест, где можно было рожать
безопасно и комфортно. В этом году
благодаря федеральной поддержке сдаем пять перинатальных центров», – под-

Власти Подмосковья начинают прививать жителям региона культуру сбора мусора. В 13 муниципалитетах области уже внедрена система раздельного
сбора отходов. В 2018 году планируется
распространить эту систему на все муниципальные образования Подмосковья.
Комплексная рекультивация полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе начнется в марте 2018
года и будет завершена в течение года.
Полигон после обращения жителей
Балашихи на «Прямую линию» президента был закрыт 23 июня, проект его
рекультивации разработала компания
«Спецгеоэкология».
«Сейчас полигон полностью засыпан грунтом, здесь забурено 50 скважин для газоотведения. Работы ведутся
совместно с австрийской компанией»,
– проинформировал президента губернатор и поблагодарил за федеральную
финансовую поддержку. На рекультивацию полигона выделено порядка четырех миллиардов рублей.
«Также было поручение по многодетной семье. По поводу переправы
жители беспокоились, и вы давали
мне поручение помочь решить вопрос
с переправой, потому что весной понтонный мост убирался, – продолжил
Воробьёв. – Соответственно, мы встретились с жителями деревни Гришино».
«Помогли?» – уточнил Владимир Путин. «Да», – кивнул собеседник. «Будет
установлен паром», – сказал он и даже
наглядно показал, как это будет выглядеть. «Попросили, чтобы он был без мотора, потому что льды могут причинить
опасность», – заметил Воробьёв.
Губернатор Подмосковья подчеркнул, что решение вопроса с полигоном
«Кучино» стало самым «чувствительным и горячим» из поручений Путина, прозвучавших в рамках «Прямой
линии». Всего из Московской области
на «Прямую линию» поступило 90 обращений, в настоящее время, как сообщил губернатор, решены вопросы по
67 обращениям. Остальные находятся в
непосредственной работе.

График личного приёма граждан
в Общественной приёмной в декабре 2017 года
Дата приема

Представители исполнительных органов
государственной власти Московской области

8 ДЕКАБРЯ

Министерство здравоохранения

11 ДЕКАБРЯ

Министерство строительного комплекса

12 ДЕКАБРЯ
13 ДЕКАБРЯ

14 ДЕКАБРЯ

Управление по делам несовершеннолетних
и защите их прав

18 ДЕКАБРЯ

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия

Управление образования

19 ДЕКАБРЯ

Архивный отдел

Отдел социального развития

25 ДЕКАБРЯ

Главное управление территориальной политики

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Телефон для справок:
8-917-528-67-81

В соответствии с решением губернатора Московской области Андрея
Воробьёва в муниципальных образованиях Московской области
работают Общественные приемные
исполнительных органов государственной власти Московской области.
На территории Одинцовского района уполномоченные работники центральных исполнительных
органов государственной власти
Московской области ведут прием
жителей в соответствии с утвержденным графиком.

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

Каких усилий это стоило, во
что обошлось и Подмосковью,
и Одинцовскому району – особый разговор. Но сегодня уже
идёт приёмка корпусов управляющей компанией, а качество работ оценили зампред
Правительства Московской
области – министр строиПОСЛЕ 16 ЛЕТ ОЖИДАНИЯ ДОЛЬЩИКИ 2 И 3
тельного комплекса Максим
КОРПУСОВ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА
Фомин и глава Одинцовского
СТОЛИЦЫ» НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ СВОИ КВАРТИРЫ
района Андрей Иванов.

дорогой ценой

нию областного правительства в ноябре 2016 года «ПИК» зашел на объект, а
ровно через год люди увидели готовое
жилье и благоустроенную территорию.
Корпуса состоят из 933 квартир – 476
и 457 соответственно, общая площадь
жилых объектов – 135810 квадратных
метров. В 3 корпусе предусмотрен
«встроенный» трехэтажный детский
сад на 110 мест, во 2 корпусе - подземный двухуровневый паркинг.
Качество работ оценили заместитель Председателя регионального Правительства – министр строительного
комплекса Максим Фомин и глава
Одинцовского района Андрей Иванов.
29 ноября они вручили представителю

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Западные ворота столицы» –
один из проектов скандально
известной на всю Россию компании КТ «Социальная инициатива и Ко». Строительство этого
многострадального жилого комплекса
в деревне Марфино Новоивановского
поселения началось еще в 2001 году
и неоднократно замораживалось. Менялись инвесторы и подрядчики, но
они также не выполнили своих обязательств. Это объект с длинной историей мошенничеств, двойных-тройных
продаж квартир и преступных схем. Законодательство – в то время, мягко говоря, несовершенное – открывало возможности для всякого рода жилищных
пирамид и откровенных проходимцев. Да, по прошествии
вии
времени основатель «Сооциальной инициативы»
СТРОИТЕЛЬСТВО
Николай Карасев был
на 10 лет осужден за
ЗАВЕРШИЛА
мошенничество, угоГРУППА
ловные дела возбужКОМПАНИЙ
дены и в отношении
«ПИК»
руководителей
ООО
«Корпорация «Союз-Возсвои
права, обращались в
св
рождение» и ЗАО «ИСК
К
суды,
но решения, вынесенсуд
рше«NBM». Вот только завершеные в их пользу, стройку тоже
нию стройки это никак не пос места не сдвинули. И лишь благомогло.
даря волевому решению, правовому
Конечно, дольщики боролись за механизму, разработанному правитель-

ПОЗИЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

То, что обманутые дольщики получили свои квартиры, – замечательно,
вопросов нет. И все мы рады, что после стольких лет ожидания, отчаяния,
хождения по судам люди обрели законное жилье. Но считаем нужным еще
раз повторить: помощь дольщикам –
не обязанность, а добрая воля Подмосковья, нашего Одинцовского района
и его жителей.
Участие в долевом строительстве,
приобретение не готового жилья, а неких будущих квадратных метров – это
инвестиции и все вытекающие отсюда риски, на которые дольщики идут
осознано. Они заключают договор с
застройщиком в рамках правоотношений двух субъектов и действующих на
данный момент законов. Ни муници-

ством Подмосковья и муниципалитетом, пострадавшие от мошенников
люди были обеспечены жильем.
Строительство 2 и 3 корпусов «Западных ворот столицы» завершила
Группа Компаний «ПИК». По поруче-

товарищества собственников недвижимости и первым новоселам символический ключ, а в ближайшее время само
ТСН начнет процедуру выдачи дольщикам ключей от квартир.

ПОМОЩЬ ДОЛЬЩИКАМ – ДОБРАЯ ВОЛЯ,
А ОТНЮДЬ НЕ ОБЯЗАННОСТЬ
палитет, ни регион участниками этой
сделки не являются.
Да, они выдают разрешение на
строительство компаниям, представившим все документы, утвержденный проект, имеющим в собственности или аренде земельный участок.
Такой застройщик априори считается
добросовестным, и оснований для отказа нет. Это рыночная экономика,
свободная конкуренция, которая в
теории должна работать на снижение
цен, на качество услуги и борьбу за покупателя.
В случае мошенничества или банкротства застройщика пострадавшие
пытаются отстоять свои права, вооружившись законами. Но из феде-

рального закона №214, по которому в
нашей стране совершались все сделки долевого строительства, вытекает
следующее: дольщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке; обратиться в арбитражный суд;
продать залоговое имущество и распределить оставшиеся суммы среди
всех дольщиков; через арбитражный
суд признать застройщика банкротом
и создать Фонд незавершенного строительства…
Простыми словами – если застройщик оказался мошенником или банкротом, дольщики, объединившись,
могут продать эту «незавершенку». И
либо разделить между собой полученные средства (вернув в разы меньше,
чем инвестировали), либо самостоя-

тельно искать нового застройщика и,
конечно, доплачивать ему за завершение объекта. Благотворительностью
никто заниматься не станет.
Мы не раз говорили, что федеральный закон до конца не гарантировал
соинвесторам ни получение квартиры, ни возврат инвестиций. Такую
возможность дал закон Московской
области. И это была добрая воля, рука
помощи, протянутая дольщикам, а не
обязанность региона. Для завершения
проблемного объекта власти ищут нового застройщика. Предоставляют ему
дополнительный земельный участок
– компенсируют затраты, которые он
понесет, и плюс берут на плечи бюджета строительство коммуникаций и
социальных объектов.

ТОЧКА РОСТА | 5

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 48 (739) | 8 декабря 2017 г.

Лишь благодаря волевому решению,
правовому механизму, разработанному
правительством Подмосковья и муниципалитетом, пострадавшие от мошенников
люди были обеспечены жильем.
– Предыдущие застройщики не
выполнили свои обязательства, и мы
были вынуждены искать нового инвестора. Группа Компаний «ПИК» имеет
многолетний опыт в сфере недвижимо-

сти, зарекомендовала себя как надежный застройщик и успешно завершила
два корпуса. Мы видим радость на лицах жителей, получивших долгожданные квартиры. Надеюсь, что все быстро

сделают ремонт и начнут заселяться, –
сказал журналистам Максим Фомин.
– Это знаковое событие для муниципалитета, – подчеркнул Андрей Иванов. – «Западные ворота столицы» – самый старый «долгострой» в Московской
области. Люди ждали свои квартиры 16
лет. И я хочу поблагодарить нашего губернатора Андрея Юревича Воробьёва
и всю команду правительства за огромное внимание, которое уделяется проблеме обманутых дольщиков. Всего год
назад инвестор пришел на такой сложный, запущенный объект, но в срок за-

вершил строительство. Мы убедились,
что сделано все на совесть, по качеству
гораздо выше, чем строили предыдущие инвесторы. Нет сомнений, что и
по другим проблемным площадкам
правительством области будет найдено оптимальное решение, а проблема
дольщиков решится раз и навсегда».
Также глава района отметил, что в
первом корпусе, который был сдан несколько лет назад, выявлен ряд недоделок и недочетов. В ближайшее время
будет разработана дорожная карта и
график их устранения.

ПОЗИЦИЯ
За последние 10-15 лет такое происходит уже далеко не впервые. За
частные конторы, за банкротов и проходимцев с дольщиками рассчитывались область, район и его жители.
На «Западные ворота столицы», «Ривалд-2000», «ГАИС», «Абрис-Си», «Гусарскую балладу», Трёхгорку ушли миллиарды рублей.
В том же ЖК «Западные ворота столицы» изначально по инвестконтракту
5000 квадратных метров жилья (9 процентов всех квартир в жилом комплексе) предназначались для очередников,
жильцов коммуналок и бараков, ветеранов и многодетных семей Одинцовского района. Их жизненная ситуация
вряд ли была легче и лучше, чем положение дольщиков. Но в 2007 году наш
район вынужден был отказаться больше чем от ста квартир в пользу и для
«завершения строительства и обеспечения имущественных прав граждан,
пострадавших от недобросовестной
коммерческой деятельности КТ «Соци-

альная инициатива и К»… Эта цитата
из постановления областного правительства для наших очередников, их
семей означала очередную отсрочку
получения законного жилья. Они пострадали не меньше дольщиков.
Дольщики получают свои квартиры ещё и потому, что мы все, жители
Подмосковья, жители Одинцовского района, согласились с решением
губернатора и областных депутатов:
людям, которые, не до конца подумав
и оценив все риски, инвестировали
свои средства в «долёвку» и пострадали, нужно помочь.
Поэтому, еще раз обращаясь к
дольщикам, мы хотим сказать: за это
нужно быть благодарными. Прежде
всего – жителям района, налогоплательщикам, которые уступили вам
место в очереди на жилье, на комфортную среду проживания.
В Одинцовском районе остались и
другие проблемные объекты. Это ЖК

«Высокие Жаворонки», ЖК «Изумрудная долина». Долги этих застройщиков тоже придется закрывать за счет
ресурсов Подмосковья и нашего Одинцовского района.
Но есть и хорошие новости. Эти
объекты станут последними, которые
достраиваются из нашего кармана. В
июне 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон №218 «О
публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков».
В новом законе, который вступит
в силу в 2018 году, предусматривается
иная система защиты дольщиков, создание компенсационного фонда. В случае банкротства застройщика именно
за счет средств фонда будет выплачиваться денежное возмещение гражданам либо финансироваться завершение строительства.
Более того, в ноябре этого года
президент поручил правительству раз-

работать поэтапную дорожную карту
полного отказа от долевого строительства. План должен быть реализован в
течение трех ближайших лет.
Это непростое, но важное решение. Строительной отрасли придется
перестраиваться, работать уже не со
средствами граждан, а с собственными и заемными. Риэлторы предрекают рост цен на недвижимость.
Возможно, так и произойдет. Но на
рынке жилья, наконец, прекратят
торговать воздухом. Недобросовестные застройщики не смогут наживаться на людях, которые вкладывали
последнее, брали кредиты в надежде
обрести Дом. Печальный опыт множества «недостроев», как и практика всех развитых стран, показали
– рисков долевого строительства избежать невозможно. И они не могут,
не должны покрываться государством и обществом в лице других налогоплательщиков. Это неправильно
и несправедливо.

6 | С НОВОСЕЛЬЕМ!

Александр Ильин, Камила Угрюмова, Михаил и Дмитрий Якушкины стали обладателями
квартир в жилом комплексе «Князь Голицын». Ключи ребятам
на прошлой неделе
вручил глава муниципалитета Андрей Иванов. Таким образом,
благодаря реализации
соответствующей программы новоселами в
районе за год стали
14 человек.
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Дом – это самое главное
ЕЩЁ ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ-СИРОТ ИЗ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ СВОЁ ЖИЛЬЁ

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

се квартиры укомплектованы
необходимой
мебелью, за счет муниципальных средств выполнена улучшенная социальная отделка.
«Квартиры расположены
в жилом комплексе в центре
города Голицыно. Помимо мебели, в них есть постельное белье, чайник, стиральная машина, холодильник, плита – все,
что требуется в быту. Ребята
могут сразу въезжать и не заботиться о самом необходимом.
Сегодня мы полностью выполнили программу 2017 года по
обеспечению жильем детейинвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ключи от квартир в этом году
получили 14 ребят», – отметил
Андрей Иванов.
Площадь каждой квартиры
составляет около 42 квадратных метров. Рядом с жилым
комплексом «Князь Голицын»
находятся детский сад, школа,
поликлиника, магазины. В шаговой доступности – железнодорожная станция и автовокзал.

ФУНДАМЕНТ
БУДУЩЕГО
Все ребята учатся или уже работают, строят планы на будущее, а потому квартира для
них – это надежный фундамент
взрослой жизни.
Александр Ильин, например, выбрал специальность
повара-кондитера, учится в Москве, работает в ресторане, а в
выходные дни готовит домашние обеды. Мечтает о карьерном росте в выбранной профессии и говорит, что главное
для него, чтобы было вкусно,
красиво и все были сыты.
Михаил Якушкин учился в
Щелковском колледже по нескольким специальностям –
мастер машинно-тракторного

Квартиры расположены в жилом комплексе в центре города
Голицыно. Помимо мебели,
в них есть постельное белье,
чайник, стиральная машина,
холодильник, плита – все, что
требуется в быту. Ребята могут
сразу въезжать и не заботиться
о самом необходимом.
парка, электрик с допуском до
и выше 1 кВт, технолог общепита. Отслужил в армии, женился, продолжает учиться и
работать, помогает бездомным
животным.
Его брат Дмитрий получил
высшее экономическое образование в Одинцовском гуманитарном институте и работает
в Сбербанке. Одно из главных
увлечений Димы – книги. Причем молодой человек их не
только увлеченно читает, но
и пишет. Сейчас у него в работе два произведения – «Гений
чистых вод» и «Последний капитан». Планы на ближайшее
время – дописать начатое.

МЕЧТА –
БОЛЬШАЯ
АЯ СЕМЬЯ
Своей фамилии
лии Камила Угрюмова совсем не соответствует
– на протяжении
ении всей торжеремонии вручения
ственной церемонии
ключей с лица
ца девушки не сходит улыбка.
– Камила,
а, какие у тебя впечатления от сегодняшнего дня?
е описать одним
– Их не
словом. Это взрыв, молния! Я
очень рада, что повартиру.
лучила
квартиру.
Можно сказать,
ать, что
с этого дня я начинаю новую жизнь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

14 детейсирот

были обеспечены
жильем в этом году

13
детей
получат квартиры в 2018
18 году

Спасибо огромное главе района за такой подарок.
– Ты училась в Одинцово?
– И училась, и работаю
здесь, и уезжать никуда не
хочу. Я окончила Одинцовский
техникум по специальности
оператор ЭВМ, но уже семь
лет работаю библиотекарем
в Дубковской средней школе
«Дружба». Люблю театр и кино.
По себе и по своей жизни могу
сказать, что дом для человека –
это самое главное.
– Что-то в новой жизни
ты уже запланировала?
– В ближайших планах замужество. Я очень люблю своего молодого человека. Летом
он сделал мне предложение,
я подумала-подумала и согласилась. Ответила «да» не сра-

зу – надо было для приличия
выдержать паузу (смеется).
Свадьбу решили сыграть в следующем году. И, конечно, мы
очень хотим детей. Наша мечта – большая семья.
– Кто тебе помогал все эти
годы?
– Моя поддержка и опора
– моя тетя Анжелина Юрьевна
Брудер, заместитель директора
по безопасности в Назарьевской школе. Она заменила мне
и маму, и папу. Я ей очень благодарна. Теперь, когда у меня
есть своя квартира, мы будем
всегда рады видеть ее в нашей
семье, у нас дома.
Отметим, что район полностью выполнил программу
этого года по обеспечению детей-сирот жильем. Все квартиры ребятам были выделены в
домах-новостройках. Ожидается, что в следующем году квартиры получат как минимум 13
детей-сирот. На эти цели в бюджете запланировано 49 миллионов рублей, софинансирование поступит из областного и
федерального бюджетов.
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Глава Одинцовского района
Андрей Иванов провел личный прием граждан.

«Изумрудному городу» быть!

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

К

нему обратился житель поселка путевой машинной станции №4 сельского поселения
Часцовское. После начала отопительного сезона там перестала работать котельная, принадлежащая «Российским железным дорогам». Долгое
время температура в местных квартирах не поднималась выше отметки в
12 градусов. Сейчас ситуацию удалось
стабилизировать – силами «РЖД» была
проведена замена котлов и установлена модульная котельная на жидком
топливе, которая будет задействована
в случае аварии. В квартирах значительно потеплело, но во избежание
дальнейших проблем жители поселка
хотят, чтобы их земля была передана на баланс Часцовского поселения.
Андрей Иванов пообещал провести
переговоры с руководством «РЖД» и

поручил составить дорожную карту с
расчетами затрат в случае переключения на модульную котельную. Он подчеркнул, что в этом сезоне важнее все-

го обеспечить жителей горячей водой
и теплом.
– К следующему сезону мы подойдем уже с переоформленными объек-

АКТУАЛЬНО

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

Оформить в собственность
недвижимость можно в МФЦ
Новые окна МФЦ откроются в
Новоивановском поселении.
Связано это с возросшей нагрузкой на районный Многофункциональный центр.
ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

«

С 1 октября этого года Кадастровая палата Московской области закрыла прием по живой
очереди для оказания услуг по
регистрации права на недвижимое имущество и землю, – поясняет директор
МФЦ Иван Кулаков. – Сразу же возросла
нагрузка на наш Многофункциональный центр, куда перенаправился поток
заявителей. На сегодняшний день мы
предприняли меры, чтобы нивелировать нагрузку в МФЦ, и открыли дополнительный офис в Новоивановском на
улице Агрохимиков, 2. С января 2018
года также планируем открыть два окна
МФЦ для приема по услугам Росреестра
и Кадастровой палаты в самой Кадастровой палате на улице Агрохимиков, 6».
Иван Кулаков обращает внимание:
все услуги кадастра доступны и в электронном виде. Их можно получить на
региональном портале госуслуг: https://
uslugi.mosreg.ru/, а также на сайте МФЦ:
http://www.odinmfc.ru/. Там же можно
посмотреть список необходимых документов, заранее подготовить их и записаться на прием в Кадастровую палату
Московской области.
Электронная подача документов
удобна еще и тем, что позволяет сэконо-

К СЛОВУ
В ОДИНЦОВСКОМ МФЦ
ДО 10 ДЕКАБРЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ
«ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА»
Одинцовский МФЦ совместно с
Благотворительным фондом «Путь
Детства» запустил проект «Почта
Деда Мороза». Акция продлится до
10 декабря, в ее рамках каждый желающий может
ожет
отправить
письмо пря-мо в Великий
ий
Устюг.

мить время. Одна
услуга по регистрации
права в соответствии с приказом Росреестра оказывается не менее тридцати

тами, не только инфраструктуры, но и
всей вашей территории, чтобы иметь
возможность полноценно вкладывать
туда бюджетные средства, – подчеркнул
глава муниципалитета.
Инициативную группу жителей
Новой Трехгорки беспокоит подделка
подписей по итогам собраний собственников жилья. По их словам, это произошло минимум в 17 домах. Активисты
уверены, что фальсификация – дело
рук недобросовестных управляющих
компаний, за которые добровольно
мало кто проголосует. Ситуацию возьмет на личный контроль прокурор
Одинцовского района Юрий Чижов.
На встрече также обсуждалась судьба клуба для детей с ограниченными
возможностями «Изумрудный город».
Пришедших на прием родителей волновал вопрос его закрытия из-за того,
что собственник помещения сильно
поднял арендную плату. Андрей Иванов
заверил, что «Изумрудный город» продолжит существовать, а вопрос с оплатой будут решать местные власти.

минут. Если регистрация права связана с ипотекой, где пакет документов
еще больше, то прием может занять и
сорок минут, и час. Портал госуслуг и
сайт МФЦ позволяют подать документы
в любое время, независимо от графика
работы учреждений.

ГРАФИК РАБОТЫ
Федеральная кадастровая палата
Росреестра по Московской области:
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6а.
Понедельник – четверг – с 9:00 до 18:00,
пятница – с 9:00 до 16:45 без перерыва
на обед.
Дополнительный офис МФЦ: р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 2.
Понедельник, среда: услуги паспортного
стола с 9:00 до 18:00; вторник, четверг,
пятница – с 9:00 до 18:00; обед – с 13:00 до
14:00. Выходной – суббота, воскресенье.

ОПЕРАЦИЯ «ЁЛОЧКА»
ПРОВОДИТСЯ В ЛЕСАХ
ОДИНЦОВСКОГО
РАЙОНА
С 1 декабря по всему Подмосковью усилен государственный лесной надзор – началась ежегодная
предновогодняя операция «Ёлочка».
С 15 декабря мобильные группы государственных лесных инспекторов и сотрудников правоохранительных органов приступят
к патрулированию, чтобы предотвратить незаконную рубку хвойных деревьев. Помощь им окажут
органы местного самоуправления
и представители общественности.
Охранять елочки будут и члены
добровольной дружины «Зеленый
патруль», и общественные лесные
инспекторы, сообщил директор
Звенигородского филиала ГКУ МО
«Мособллес» Михаил Чиркун.
На сегодняшний день за незаконную рубку лесных насаждений
предусматривается административное наказание по ч. 1 ст. 8.28 КоАП
в виде штрафа в размере от трех тысяч рублей для физических лиц и от
200 тысяч рублей для юридических
лиц. В случае, если нанесенный
ущерб составит более пяти тысяч
рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.
Если вы стали свидетелем вырубки елей, позвоните на «горячую
линию» Комитета лесного хозяйства 8 (498) 602-00-93, единый федеральный номер лесной охраны
8-800-100-94-00 или в полицию по
телефону 102.
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В Одинцовском филиале МГИМО
прошло совещание с директорами школ
Основным спикером
совещания стал проректор по общим вопросам
МГИМО Артем Мальгин. Участие в постановке проблем приняли
также директор Одинцовского филиала МГИМО МИД России Сергей
Васильев, а со стороны
Одинцовского района
– и.о. руководителя администрации Одинцовского района Татьяна
Одинцова и начальник
управления образования Ольга Ляпистова.
ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

В

нашем районе 46 школ.
Многие находятся на
передовых
позициях
в рейтингах и каждый
год выпускают золотых и серебряных медалистов, сдающих
ЕГЭ на сто баллов. Это лишь
государственные школы, к
которым можно присовокупить порядка десятка частных,
тоже достаточно сильных, позиционирующих себя как учреждения, дающие элитарную

подготовку своим ученикам.
В целом же получается немалый университетский округ
– так именуют в сфере образования своеобразные «орбиты
притяжения» вузов, в которые
входят, как правило, близкорасположенные к ним или
специализированные школы.
Вузам это удобно: меньше забот об общежитиях, поскольку
студент может легко добраться
из дома до аудитории общественным транспортом. А кроме того, имеется возможность
выращивать сильных абитуриентов «под себя», поскольку с
близко расположенными школами проще наладить тесные
связи.
Выгоды от сотрудничества
с местной системой образования понимают и специалисты
главного российского «дипломатического» вуза. Но при этом
в аудиториях Одинцовского
филиала МГИМО каждый год

оказывается лишь чуть более
двух десятков жителей Одинцовского района. Это очень
мало. Одинцовским школам
вполне по силам давать больше абитуриентов, желающих
поступить в МГИМО, – таково
было общее мнение участников совещания.
Конечно, не все готовы избрать для себя специальности,
предлагаемые этим вузом, ктото по жизни «технарь», кто-то
биолог или химик, но рекордно высокие конкурсы в МГИМО говорят о многом – вуз популярен.
Почему же тогда мало ребят из нашего района в его
аудиториях? Пожалуй, одна из
основных причин в том, что
многие абитуриенты просто
боятся МГИМО. Они видят высокие конкурсы, высокие «отсекающие» баллы, и заранее
пугаются, опасаясь даже подавать документы.

Артем Мальгин призвал
абитуриентов больше верить в
себя, не стесняться консультироваться в приемной комиссии
и не совершать нелепых ошибок. Необходимо заранее определиться с тем, какие именно
ЕГЭ предстоит сдавать и на
какую специальность из предлагаемых вузом будет написано заявление о приеме. Оказывается, далеко не все сильные
абитуриенты становятся в конечном итоге студентами МГИМО, поскольку сейчас многие
подают документы в несколько
(до пяти) вузов сразу, а получив
сразу несколько положительных итогов, делают для себя
иной выбор. Бывает и так, что
некоторые очень сильные выпускники
провинциальных
школ просто не имеют возможности ехать учиться в Москву.
«Мы звонили девочке, которая
прошла, на бюджетное место,
приглашали ее. Она ответила,

что не может – в семье просто
нет денег, чтобы обеспечить ее
жизнь в Москве», – рассказал
Артем Мальгин. Да, случается
и такое. Поэтому шансы на поступление есть не только у медалистов-стобалльников, но и
у твердых «хорошистов». При
том, что иностранный язык
требуется все-таки знать очень
хорошо, учитывая специфику
вуза.
Кстати, о языке. Повальное
увлечение английским сыграло в пользу тех, кто избрал для
себя другие иностранные языки – немецкий, французский.
У них попросту меньше конкуренция.
МГИМО заинтересован в
том, чтобы их абитуриенты
имели хорошее знание языка,
но все ли учителя способны
дать его школьникам? Управление
образования
Одинцовского
района
приняло
приглашение вуза провести
тестирование преподавателей
иностранных языков и при необходимости – организовать
для них курсы повышения квалификации.
МГИМО продолжит практику работы со школьниками
Одинцовского района, приглашая их на дни открытых дверей, на олимпиады, а также на
все акции общественного характера – от вечеров бальных
танцев до спортивных соревнований.

«ПРЕМИЯ ГОДА»

Популярный киноактер
стал почетным гостем
церемонии вручения
грантов главы сельского поселения Назарьевское талантливым
детям, отличившимся в
сфере культуры, спорта,
общественной деятельности.
ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

«

У нас на глазах рождаются новые таланты,
творческие коллективы, спортсмены. Особенно приятно отметить и
поблагодарить одаренных и
социально активных земляков.
Я поздравляю всех номинантов
нашей «Премии года» и желаю
никогда не останавливаться
на достигнутом, покоряя все
новые и новые вершины», – обратилась к участникам церемонии глава поселения Марина
Шибанова.

Награды вручал Алексей Булдаков
А для вручения грантов на
сцену культурно-спортивного
комплекса «Назарьевский» поднялся популярный киноактер,
народный артист Российской
Федерации Алексей Иванович
Булдаков. Он обратился к залу
так:
– Я сидел на первом ряду,
и, честно говоря, позавидовал
ребятам, спортсменам... Вы по-

нимаете, кем бы вы ни были,
кто-то будет хоккеистом, ктото врачом, да неважно, кто кем
станет... Вы здесь получаете
основу внутренней культуры.
В вашем распоряжении это замечательное здание, спортивный комплекс. Учитесь и создавайте надежную основу для
дальнейшей жизни. Поверьте
мне, в каком бы возрасте вы

ни были, вы все равно будете
вспоминать своих педагогов,
тренеров. Знаю по себе. Когдато я занимался в секции борьбы, бокса, у меня был второй
юношеский разряд. Потом пошел в авиамодельный кружок,
очень хотел быть летчиком. Но
вот почему-то стал артистом.
Церемония «Премия года»
проводится в Назарьево уже в

третий раз. Дети, отличившиеся в спорте, сфере культуры,
общественной работе получают денежные сертификаты
на суммы от двух до 10 тысяч
рублей. Поощряют не только
школьников, но и молодые семьи до 35 лет. В этот раз более
100 человек были награждены
60 грантами и памятными подарками.
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В Волейбольно-спортивном
комплексе состоялась 21-я
конференция Одинцовского
местного отделения партии
«Единая Россия».

Не останавливаться
на достигнутом

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

ней приняли участие более 130
делегатов из всех районных поселений, а также депутаты Мособлдумы Дмитрий Голубков и
Лариса Лазутина. Секретарь местного отделения «Единой России», глава
Одинцовского района Андрей Иванов
проинформировал собравшихся об основных достижениях организации за
минувший год.
– В районном Совете депутатов
была создана фракция партии под руководством Вячеслава Киреева, – напомнил он. – В этом году был также
организован местный координационный совет сторонников «Единой России». При активной помощи и участии
Ирины Гайворонской получилось реализовать важные проекты «Защитим
старшее поколение от мошенников» и
«Дорогой добрых дел». Проекты получили признание на федеральном уровне.
С начала года местное отделение партии активно включилось в работу по
решению поставленных областным руководством задач. Результаты не заставили себя ждать: в ежемесячном рейтинге Одинцовское местное отделение
с августа удерживает четвертое-пятое
место. С учетом того, что в Московской
области 75 отделений «Единой России»,
это хороший показатель. Одинцовский
местный исполнительный комитет
партии также был признан лучшим в
Подмосковье по заполнению и ведению информационной системы «Вся
Россия». Численность членов партии
за двенадцать месяцев увеличилась
больше чем на 25 процентов и сейчас
составляет 2452 человека. Но останавливаться на достигнутом мы не должны. Наша цель – добиться целевых
показателей в два процента от общего
числа избирателей. Это необходимо
сделать за счет активных граждан района, которые пользуются авторитетом.
Особое внимание прошу обратить на
старших по домам и председателей СНТ
и гаражных кооперативов. При этом
не нужно забывать молодежь, местных
предпринимателей, научную и творческую интеллигенцию. В связи с тем, что
количество избирательных участков в
Одинцовском районе увеличилось до
213, в их границах нужно в ближайшее
время создать 82 новых первичных отделения партии.
Андрей Иванов отметил, что в Одинцовском местном отделении «Единой
России» реализуется одиннадцать партийных проектов. Это «Безопасные дороги», «Детские сады – детям», «Детский
спорт», «Историческая память», «Старшее поколение», «Экология России»,
«Городская среда», «Здоровье – детям»,
«Местный Дом культуры», «Ярмарки выходного дня» и «Парки малых городов».
Среди отделений Московской области
это самый большой показатель. С мая
по ноябрь 2017 года в рамках данных
проектов было проведено 127 мероприятий, которые активно освещались в
районных СМИ, соцсетях и на партийных ресурсах.

АКТУАЛЬНО

В ОДИНЦОВСКОМ
РАЙОНЕ 12 ДЕКАБРЯ
ПРОЙДЁТ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ПРИЁМ ГРАЖДАН
В День Конституции Российской
Федерации, 12 декабря, на территории Одинцовского района пройдет
общероссийский прием граждан.
Он будет вестись в местных администрациях. В этот день обратиться в органы местного самоуправления и озвучить свои проблемы,
предложения, задать вопросы смогут все жители муниципалитета.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
предпочтительнее всего – паспорт.
Прием начнется в 12:00 и продлится до 20:00.
«По поручению президента
Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина единый
день приема граждан проводится
в нашей стране с 2013 года. Общероссийский прием граждан пройдет во всех 16 городских и сельских
поселениях, в том числе и в администрации Одинцовского района.
Подчеркну, что все озвученные на
приеме вопросы будут взяты в работу главами поселений, профильными заместителями. Решения по
обращениям граждан буду держать
на личном контроле», – сказал Андрей Иванов.
Прием граждан будет вестись
в порядке живой очереди. Подробную информацию можно получить
по телефону 8 (495) 599-15-18.

В Одинцовском местном отделении
«Единой России» реализуется одиннадцать партийных проектов. Среди
отделений Московской области это
самый большой показатель.
На конференции также был изменен состав политсовета местного отделения «Единой России». Он состоит из
27 человек и, согласно уставу партии,
каждый год подлежит обновлению на
десять процентов. В результате общего голосования политсовет покинули

Алексей Ежов, Евгений Серегин и Родион Трошин. Их места заняли Михаил
Зимовец, Владимир Виницкий и Александр Дудоров. Голосованием были выбраны и делегаты для поездки на 22-ю
конференцию Московского областного
регионального отделения «Единой Рос-

сии», которая пройдет 8 декабря в Домодедово. Туда отправятся Александр
Гусев, Владимир Горяев, Мария Мотылева, Вячеслав Киреев и Александр Клименко.
В завершение мероприятия самые
активные члены партии были отмечены благодарственными письмами.
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Фестиваль для людей
с ограниченными возможностями здоровья
«Город добра» прошел
2 декабря в обновленном Доме культуры
села Успенское.
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День в «Городе добра»
ТВОРЧЕСТВО
ИСЦЕЛЯЕТ
Еще одной популярной «точкой» в «Городе добра» стала
художественная
площадка.
Члены Российской академии
художеств Зураба Церетели
провели мастер-класс по живописи. Под их руководством
дети и взрослые писали пейзажи на зимнюю тему. Сам Зураб Константинович каждую
пятницу проводит свободные
мастер-классы для детей в Академии на Пречистинке, бесплатно занимается с особыми
детками.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

П

одобное
мероприятие,
приуроченное
к
Международному
дню инвалидов, организуется в Одинцовском районе уже в третий раз. В этом
году участие в нем приняли более 300 людей с ограниченными возможностями здоровья.
Для них работали 10 интерактивных площадок, где каждый
мог попробовать себя в творчестве, спорте, искусстве. Вместе с гостями акции рисовали,
танцевали и пели звезды российской эстрады, телеведущие
и актеры.
С самого утра на площади
перед Домом культуры волонтеры и артисты встречали гостей. Танцы, песни, хороводы,
ростовые куклы – атмосфера
праздника захватывала сразу.
В новеньком, современном,
только что отремонтированном здании все было готово
к приему. Глава сельского поселения Успенское Владимир
Горяев провел импровизированную экскурсию по ДК для
журналистов. В новом проекте
здания появились студия звукозаписи для профессиональных артистов, современный
актовый зал на 300 человек,
оснащенный
специальной
техникой и акустикой, художественную студию, многофункциональный спортивный
и танцевальный залы, библиотеку. Глава поселения отметил,
что это первое масштабное мероприятие, которое проводится на базе обновленного ДК, и
оно станет своеобразным экзаменом.

– Атмосфера у нас дружеская, – говорит народный художник Константин Петров.
– Честно говоря, мы и не заметили каких-то особенностей
наших учеников. Искусство
всех выравнивает, делает прекрасней. Детский глаз, детское
сердце более восприимчиво к
живописи. И эта детская непосредственность вдохновляет.

ЗАРЯДКА
С ЭВЕЛИНОЙ
День положено начинать с физической разминки, поэтому
одной из первых заработала
спортивная площадка. Здесь
ребят встречали аниматоры и
несравненная позитивная Эвелина Блёданс. Она проходила
вместе с детками веселую спортивную эстафету, состоящую
из нескольких этапов. Эвелина, как мама, воспитывающая
особого ребенка, была настолько искренне поглощена общением с ребятами, что сама с
удовольствием принимала участие в шутливых состязаниях.
– Я старалась дать свою
энергию и свое тепло всем гостям сегодняшнего праздника,
и надеюсь, что у меня это получилось. Нужно обязательно
дарить тепло людям, тем более
таким особенным. Здесь каждый по своим желаниям и возможностям может провести
время с самым максимальным
эффектом, и это очень здорово, – говорит Эвелина.

В ТВ-СТУДИИ ВСЁ
ВС
ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ПО-НАСТОЯЩЕМ
В телевизионной студи
студии, на

которой участники фестиваля
«Город добра» самостоятельно
придумывали информационные поводы и записывали подводки к новостям, работала
актриса Юлия Такшина. Она
вместе с модераторами этой
площадки делилась секретами
телевизионного и актерского
мастерства.
– Мне кажется, что даже
за один день можно показать
людям тот мир, который их
окружает. Детки учатся, у них
получается. Я регулярно бываю
в интернате №25, там находятся и взрослые, но они – как
дети. Чем больше ты общаешь-

ся с особенными
людьми, детьми
и взрослыми, понимаешь, что они отдают тебе гораздо больше тепла и искренности. Они
радуются, что небезразличны,
что их любят и что в них заинтересованы. Это абсолютно
полноценные члены общества,
как и мы с вами, они также
достойны хорошей и полноценной жизни. Мне приятно
сегодня находиться на фестивале. Здесь такая положительная
энергетика, такое непосредственное общение! Столько добра, тепла, улыбок, смеха.

За кропотливой неспешной работой детки смогли
расслабиться и искренне радоваться результатам своего
творчества. Здесь я познакомилась с Сережей и его мамой
Валентиной Митрофановной,
они из Одинцово.
У
мальчика несколько
н е вр ол о г и ч ес к и х
диагнозов, но это
не мешает ему
фантазировать о
космосе и всерьез
мечтать стать если
не космонавтом, то
уж конструктором
космических кораблей
– точно. Он с удовольствием ходит в «Доброториум», где
занимается лего-конструированием. Маме работа сына
нравится, хотя, конечно, она
помогала.
– Сереже еще не хватает
усидчивости и кропотливости,
но он очень старается. Ему нужен терпеливый подход, и я
много времени уделяю развитию сына. Жаль, что не могу отдать его в спортивную секцию
– в Одинцово пока нет секций
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– Лера поет с раннего детства, сейчас ей десять, она
учится в Старогородковской
школе «Гармония». Часто там
выступает. В этом году мы начали заниматься в музыкальной школе, индивидуально,
– рассказывает Ирина. – Конечно, работа с Матвиенко была
для нас полной неожиданностью. Но дочка справилась, и
теперь мы думаем над тем, чтобы принять участие в детском
шоу «Голос».

для таких деток, а в обычной
группе он будет отвлекать на
себя все внимание тренера.

ХОД КОНЁМ
На интерактивной площадке
по шахматам болельщики, затаив дыхание, следили за юными гроссмейстерами. Среди
мам, пап и бабушек этих умнейших детей семья Удовенко.
Мама, папа и младший брат болеют за Максима.
– Максим учится во втором
классе Одинцовской лингвистической гимназии, отличник, – с гордостью делится Ирина Удовенко. – Сын всю неделю
занят: английский, бассейн,
самбо, шахматы – каждый час
расписан. А в свободное время
он пишет небольшие рассказы.
Мы с мужем во всем его поддерживаем, главное, чтобы занятия приносили удовольствие.
Наш младший сын также сегодня принял участие в нескольких мастер-классах. Нам очень
понравился праздник, столько
позитива, оптимизма – настоящий Город добра.

КАК НАУЧИТЬСЯ
ПРОСТО ЖИТЬ…
Самая напряженная работа
кипела в студии звукозаписи
Дома культуры. Здесь продюсер Игорь Матвиенко провел
занятия по вокалу и вместе с
детьми записал клип на песню
«Жить!». Оригинальный трек
этой композиции собрал на
ютубе уже более 17 миллионов
просмотров. Игорь Матвиенко
написал его после катастрофы
над Синайским полуостровом.
И слова этой трогательной песни в устах героев сегодняшнего праздника обрели новый
смысл.
Игорь Игоревич кропотливо и внимательно работал с
каждым ребенком. Не скупился на похвалу и давал профессиональные советы. Родители

и «сочувствующие», которых
никто не гнал из студии, затаив дыхание, наблюдали, как
преображаются и раскрываются вокалисты.
Маленькая Лера Сайкова покорила здесь всех. Крошечная девочка со сложным
диагнозом. С ней хрупкая и
скромная мама Ирина. Мы
расположились на диване в
холле, чтобы побеседовать. Не
успели познакомиться поближе, как к нам присоединилась
певица Анжелика Агурбаш. По

ее просьбе Лерочка, немного
смущаясь, запела: «…и жизнь
так светла и прекрасна, когда
для кого-то живешь…» Тонкий
детский голосок набрал силу
и через секунду заполнил все
пространство. Шумный холл
вмиг затих. Мурашки и ком в
горле…
– Ты замечательно поешь,
радуй окружающих своим голосом. Ты можешь делать людей счастливыми, – искренняя
похвала известной певицы.

В этот день для ребят и
взрослых
также
работали
площадки по танцам, вокалу,
декоративному творчеству. В
библиотеке ДК писательница
Татьяна Толстая провела тренинг на тему межличностных
отношений. В концертном зале
перед ребятами выступили
Антон и Виктория Макарские,
Денис
Майданов,
Алексей
Огурцов и другие. Приглашенные звезды российской эстрады отметили, что подобные
мероприятия дарят тепло и
заботу людям с ограниченными возможностями здоровья.
Посетил фестиваль и глава
Одинцовского района Андрей
Иванов.
– Мы видим, что в обновленном Доме культуры Успенского доступная среда работает
эффективно. Гости фестиваля
чувствуют себя комфортно.
Считаю, что это самое важное,
когда мы интегрируем наших
детей и взрослых с инвалидностью в существующее общество, даем им возможность
полноценно развиваться, не
чувствовать себя дискомфортно. Это позволяет правильно
психологически настроиться.
Одинцовский район стал важным местом для проведения
концертов, фестивалей, соревнований и других подобных
мероприятий. Поэтому мы
продолжим проводить такие
акции и фестивали. Наш район – это территория возможностей. И мы стараемся сделать
все, чтобы люди с особенностями физического развития
чувствовали себя комфортно,
– прокомментировал он.
Закончился день в «Городе
добра» интересным концертом
и фотосессией со «звездами»,
искренними
пожеланиями
здоровья и успехов всем гостям
фестиваля.
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В Зареченской школе
5 декабря открыли
тир и провели соревнования по троеборью
юнармейцев Одинцовского района.
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Метко стрелять и быстро плавать
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕКСТ И ФОТО Мария БАХИРЕВА

О

ба события были приурочены к памятной
дате – Дню воинской
славы России – началу контрнаступления советских войск под Москвой в
1941 году.

В этот день в школьном
актовом зале было много почетных гостей: полковник в
отставке, участник Великой
Отечественной войны, председатель Совета ветеранов
поселка Заречье Анатолий
Иванович Прохоров, многократный
победитель
чемпионатов Европы и СССР в
стрельбе из винтовки, ветеран
Великой Отечественной войны Павел Федорович Перемотин, депутат Мособлдумы
Дмитрий Голубков, глава Заречья Юрий Чередниченко, трехкратная чемпионка Вооруженных сил СССР, мастер спорта
по гребле на байдарке и каноэ
Татьяна Киселева, двукратный
призер чемпионата мира, мастер спорта СССР по гребле на
байдарке и каноэ Дмитрий Гуревич.

ВОСПИТЫВАТЬ
НАСТОЯЩИХ
ЗАЩИТНИКОВ
РОДИНЫ
«В этом году у нас не совсем
привычный формат праздника, – сказал Юрий Чередниченко, открывая торжественное
мероприятие. – В преддверии
76 годовщины начала контрнаступления советских войск
под Москвой мы не только чествуем ветеранов, которые заслужили уважение всей своей
жизнью и своими подвигами.

Ирина КОРОТЕЕВА,
директор Зареченской
школы:
«Проектом тир в школе
был предусмотрен, но не
был оснащен. Родительский совет принял решение, что пневматический
тир детям нужен. Стрельба
– это не только спорт, но и
развитие внимания, сосредоточенности. Спортивный
объект был подготовлен на
привлеченные средства.
Мы надеемся, что он станет центром юнармейского
движения Одинцовского
района. В тире будут заниматься дети на уроках
ОБЖ, сдавать нормы ГТО.
Ждем мы и команды Одинцовского района для проведения соревнований».

Сегодня мы открываем в Зареченской школе тир и создаем
все условия для того, чтобы
наши юноши и девушки выросли достойными защитниками своей Родины».
В концертной программе
звучали песни о России. Береты новобранцам «Юнармии»
вручил майор пограничной
службы Станислав Бунеев.
«Это очень важная дата
для нашего народа, – отметил
Дмитрий Голубков. – В эти дни,
76 лет назад, пошло контрнаступление против гигантской
силы. Что в те годы, что сейчас
россияне были одни против
всего мира. Сегодня мы тоже
чувствуем большое давление
на нашу страну, но верим,
что, оставаясь сплоченными,
преодолеем любые трудности и все преграды. История
на протяжении многих веков
всегда это доказывала. Символично, что сегодня в Зареченской школе открывается тир.
Тот, кто преуспел в стрельбе, в
чем-то победил себя. Хороший
стрелок – человек с крепкими
нервами, собранный, уравновешенный, настоящий защитник своей Родины».

НОВЫЙ ТИР
И ПЛАВАНИЕ
С ВИНТОВКОЙ
После торжественной части
всех участников ждали спортивные дистанции.
Зареченская школа – единственная в Одинцовском районе теперь может похвастаться
своим тиром. В проекте школы
этот спортивный объект существовал, но оборудовать его
удалось только сейчас. Перед
его открытием прошли показательные выступления членов
военно-патриотического объединения «Вятичи».

НАША СПРАВКА
Контрнаступление советских войск стало
вторым этапом Московской битвы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Ему
предшествовали тяжелые оборонительные
бои.
В конце октября – начале ноября ценой
больших усилий советским войскам удалось
остановить фашистов на всех направлениях.
Гитлеровская армия вынуждена была перейти к обороне всего в 80-120 километрах от Москвы. К началу декабря силы вермахта были
окончательно исчерпаны. Инициатива стала
переходить на сторону советских войск.
В начале декабря 1941 года наши войска
под Москвой насчитывали 1,1 миллиона человек, 7650 орудий и минометов, 774 танка
и тысячу самолетов. В противостоявшей им
группе армий «Центр» было свыше 1,7 миллиона человек, около 13,5 тысячи орудий и минометов, 1170 танков, 615 самолетов.

На рассвете 5 декабря началось контрнаступление под Москвой. Замысел советского
командования заключался в одновременном
разгроме наиболее опасных ударных группировок войск группы армий «Центр», угрожавших Москве с севера и юга. Несмотря на
тяжелые условия (отсутствие превосходства
в силах, сильные морозы, глубокий снежный покров), контрнаступление развивалось
успешно. 8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем советско-германском фронте.
В результате контрнаступления под Москвой и последующего общего наступления
советских войск враг был отброшен на запад
на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (ныне Тверская) и Смоленской областей. Германия потерпела первое крупное
поражение во Второй мировой войне.

Совет старшеклассников
вышел с инициативой присвоить тиру имя мастера спорта
по пулевой стрельбе зареченца Павла Федоровича Перемотина. Ветеран получил соответствующий диплом из рук
директора школы Ирины Коротеевой. Ему же предоставили
право сделать первые выстрелы с рубежа №1. К тренировке
присоединились и другие почетные гости.
Стрельба из винтовки –
одно из испытаний ГТО. Кроме
нее, юнармейские соревнования в Заречье включали военно-прикладное плавание в бассейне и силовые упражнения в
спортивном зале. Если с упражнениями все понятно – нужно
сдать по нормативам подтягивания, отжимания, прыжки
в длину и приседания, то сочетание «военно-прикладное
плавание» звучит непривычно.

Вообще для сдачи норм ГТО достаточно проплыть дистанцию
в бассейне за определенное
время. В Заречье задачу немного усложнили и приблизили к
армейским условиям – плыть
нужно было с макетом винтовки за спиной. Но и с этим
заданием ребята отлично справились.
Такое троеборье не состоялось бы без помощи братьев
Михайловых. Руководитель военно-патриотического объединения «Вятичи», председатель
Одинцовской школы ДОСААФ
Сергей Михайлов и ветеран
подразделения «Альфа» Дмитрий Михайлов не первый год
занимаются с молодежью и
сразу откликнулись на просьбу
помочь провести спартакиаду
в Зареченской школе.
Лучшие участники троеборья получили дипломы, и абсолютно всех без исключения
спортсменов ждал армейский
обед в столовой.
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Войска генерала Говорова 5 декабря 1941
года прорвали оборону 252, 87, 78 и
267 пехотных дивизий
противника и заняли
районы Колюбакино и
Локотни. Это был первый успешный удар, с
этой даты принято отсчитывать начало исторически важной победы
над немецко-фашистскими захватчиками
под Москвой.
ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

К

этому моменту немцы
захватили
половину
территории Звенигородского района, 72
селения были оккупированы.
В ходе боев и оккупации 28 из
них были сожжены.
Ближайшие подступы к
Звенигороду – села Рыбушкино, Каринское, Саввинская
Слобода, Дютьково – вплоть до
Ершово обороняла 144 стрелковая дивизия Красной Армии.
Были созданы доты и дзоты,
проволочные заграждения и
минные поля. Для ликвидации угрозы прорыва в район
севернее Звенигорода были дополнительно направлены 108
стрелковая дивизия и танковая
бригада. С подходом немцев завязались ожесточенные бои.
Прорвать линию обороны
немцам не удалось, на их атаки советские войска отвечали
отчаянными
контратаками.
3 декабря обескровленным советским войскам приходится
оставить село Ершово. Немцы
продержались здесь до 11 декабря, а уходя, совершили военное преступление – собрав
в церкви Живоначальной Троицы порядка 100 раненых военнопленных и захваченных
местных жителей, взорвали ее.
Стойкость наших солдат,
измотавших в напряженных
боях ударные немецкие части,
позволила подтянуть резервы
и перейти в контрнаступление. Предвидя новые удары,
советское командование перебросило 29 ноября на звенигородское направление еще пять
стрелковых бригад и стрелковую дивизию сибиряков. Рано
утром 6 декабря после артобстрела немецких позиций
началось наступление Красной
Армии по всему фронту, наши
войска устремились на запад,
освобождая одну деревню за
другой. 25 декабря захватчиков
на нашей земле уже не было.
Но осталось множество наших
братских могил, в которых похоронены участники и оборонительных, и наступательных
боев. Общая численность павших превысила пять тысяч че-

Останки павших поднимали
замерзшими руками…
ловек. До сего момента известны имена далеко не всех.
В ограде той самой, взорванной гитлеровцами и отстроенной заново Троицкой
церкви, получившей от патриарха Алексия II статус «церкви
на крови», 5 декабря 2017 года
были захоронены четверо неизвестных советских солдат,
найденных поисковиками в
окрестностях деревни Кезьмино.
Рассказывает Алексей Сулимов, заместитель командира
поискового отряда «КитежЪ»:
– Четверо героев, защитников Отечества, были обнаружены в ходе майской экспедиции
2017 года. В этой экспедиции
принимал участие не только
поисковый отряд «КитежЪ»,
но и целый ряд молодежных
патриотических объединений
района и соседних муниципальных образований. Особо
можно отметить клуб «Азимут»
из Краснознаменска, им большое спасибо, они нас очень
поддержали. Стоит упомянуть
клуб «Краевед» из Каринской
школы. Работы проходили в сложных условиях, температура +2 градуса, шел
снег,
большое
обводнение, руки
замерзали.
Но
бойцы были подняты,
достойно,
по всем методикам,
научным и моральным принципам этой
работы. Это были так называемые «санитарные сбросы».
Бойцы были найдены по двое
в окопах, присыпанных землей, то есть это захоронение,
сделанное сразу после боя, когда нет возможности предать
тела земле по правилам. Так
они и лежали, пока мы их не
обнаружили. Вокруг были следы боя, в том числе рукопашного. Рядом с ячейками были
найдены пряжки от немецкого
снаряжения, гильзы от советского и немецкого стрелкового оружия. Именно здесь был

ОТЦОВСКАЯ
МЕДАЛЬ
«ЗА ОТВАГУ»

прорыв,
именно здесь наши
предки
встали
насмерть за свою
родину.
На церемонии перезахоронения выступил военный
комиссар, полковник Вячеслав
Клявинь:
– Героями становились солдаты-пехотинцы,
танкисты,
горевшие в танке, партизаны,
несломленные духом узники
концлагерей, труженики тыла,
которые ковали победу. Но победа пришла не просто так,
она началась здесь, на земле
Подмосковья. Каждая пядь
земли, каждый квадратный
метр обильно полит кровью
советского солдата. То, что
делают сегодня поисковики,

бесценно. Поисковая работа
– это явление, которое заставляет гордиться сегодняшними
молодыми людьми, делающими все, чтобы увековечить
память погибших защитников Отечества, это достойные
продолжатели подвига. Здесь,
в окрестностях Звенигорода,
начиналась наша победа, впереди были еще четыре года
кровопролитных
сражений,
но первым ее предвестником
стали бои защищавших столицу солдат. Вечная им память!
В связи с отсутствием родственников погибших, флаг
России с гроба был передан в
музейную экспозицию села Ершово на вечное хранение. Под
залпы воинского салюта гроб с
останками бойцов был предан
земле.

В культурно-спортивном комплексе «Ершовский» прошло
торжественное собрание, посвященное 76-й годовщине
начала контрнаступления под
Москвой. Выступили руководитель администрации поселения Ершовское Алексей
Бредов, председатель Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Одинцовского района Николай Якушев,
военный комиссар полковник
Вячеслав Клявинь, вручивший
боевую награду родственникам погибшего солдата.
Александр
Николаевич
Кармалин родился в 1913 году
в Рузе. 14 сентября 1943 года
под огнем противника он ликвидировал 10 обрывов телефонной линии и обеспечил нашим войскам бесперебойную
связь, за что был приказом
командира 726 стрелкового
полка 16 сентября 1943 года награжден медалью «За отвагу».
Увы, до победы он не дожил,
погиб 10 ноября на верхних
скатах высоты 102 Керченского полуострова в звании старшего сержанта.
Награду отца через 74 года
после его гибели получил сын
павшего солдата, Юрий Александрович. На сцену поднялась
его семья, включая правнука
Алексея.
Вячеслав Клявинь подчеркнул значение награды:
«Медаль «За отвагу» – одна из
самых чтимых в войсках, это
медаль за солдатский героизм.
В тех боях, а я читал приказы о
других награждениях, были и
рукопашные схватки, шли бои
в траншеях. Связь и разведка
– основные виды боевого обеспечения. Не будет связи, не
будет и управления, победа
становится невозможной. 10
раз выходить под пули, осколки снарядов и мин – действительно подвиг».
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К

ак известно, молодые
женщины любят быть
в центре внимания, поэтому «Супермамочки»
принимают активное участие
и в жизни города. Яркими и
запоминающимися мероприятиями стали «Парад колясок»,
«Модный приговор декрету»,
всероссийский танцевальный
флэшмоб «Танцы объединяют».
Кроме того, инициативные
девушки создали «Мамин патруль», они следят за порядком
на детских площадках, контролируют выдачу детского питания и проверяют доступную
среду.
В этом году клуб столкнулся с проблемой оплаты арендуемого помещения, сумма
внушительная – около восьмидесяти тысяч рублей в месяц.
– Так как мамы находятся
в декрете, они не работают.
Естественно, им сложно оплачивать те или иные мероприятия. Мы вынуждены делать
их платными для того, чтобы
гасить эту аренду, так как небольших взносов не хватает, –
поясняет руководитель клуба
Оксана Артюхина.
За помощью они обратились к главе Одинцовского
района. Андрей Иванов побывал в гостях у «Супермамочек»
30 ноября. За чашкой ароматного чая активистки клуба поделились своими историями,
похвастались достижениями,
рассказали о проблемах. Глава
сравнил «Мамин дом» с коворкинг-центром, где женщины
получают знания, развивают
творческие навыки, учатся общаться и поддерживать друг
друга. Он также подчеркнул,
что районные власти готовы
оказывать содействие в развитии общественной организации.
– Мы тесно взаимодействуем с нашими «Супермамочками». Клуб участвует в большинстве районных мероприятий.
Я сегодня первый раз посетил
«Мамин дом» и хочу сказать,
что здесь уютная, домашняя
атмосфера. Я бы даже сказал –
семейная. Здесь все делают для
детей и их мам, это то место,
где они могут пообщаться, обменяться опытом, поучаство-
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Одинцовские мамы обратились
за помощью к главе района
но взаимодействовать с этой
общественной организацией.
В это же время в «Мамином
доме» проходил мастер-класс
по росписи имбирных пряников для деток до трех лет.
Малыши старательно выводили кондитерскими красками
цветочки и сердечки. Самые
красивые
«произведения»
были вручены Андрею Иванову в качестве подарка. Андрей
Робертович в свою очередь
подарил «Супермамочкам» и
их «супердеткам» большую
стереосистему.

вать в разных развивающих и
тематических мастер-классах.
«Мамин дом» меняет отношение к материнству и детству.
Это яркий пример того, что
жизнь молодых мам может

быть активной и интересной,
многие здесь реализовывают
себя в своих профессиональных навыках, – поделился впечатлениями Андрей Иванов.
– «Супермамочки» обратились

к нам, и мы поддержим их, используя гранты. Я думаю, что
появится шефская помощь от
партии «Единая Россия». Представителям малого и среднего
бизнеса также будет предложе-

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского
района:

«Мамин дом»
меняет отношение
к материнству и
детству. Это яркий пример того,
что жизнь молодых мам может
быть активной и
интересной. «Супермамочки» обратились к нам, и
мы поддержим их,
используя гранты.
Я думаю, что появится шефская помощь и от партии
«Единая Россия».
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕННАЯ ПО ИМЕНИ
«МАМА» СОСТОИТСЯ 10 ДЕКАБРЯ В КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ
ЦЕНТРЕ «МЕЧТА»
ПРОГРАММА
ПРАЗДНИКА:

ции Одинцовского района:
некоммерческая организация «Много Нас Одинцово»,
районная Общественная палата.

С 12:00 до 14:30 – мастерклассы для мам и детей,
игры, розыгрыши призов,
конкурс пирога и многое
другое

Аудитория
праздника
рассчитана примерно на 600
гостей, приглашаются семьи
с детьми.

С 15:00 до 17:30 – праздничный концерт с участием
звезд российской эстрады,
награждение активных мам
Подмосковья

Более подробную информацию можно узнать у председателя АНО «Много Нас»
Тамары Гульбиной
по телефону 8-916-192-10-00

Организаторы фестиваля
при поддержке администра-

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ «НОВОГОДНЯЯ ЛЫЖНЯ» ПРОЙДЁТ
23 ДЕКАБРЯ В ОДИНЦОВСКОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА
Для участия в спортивном
мероприятии
необходимо
пройти обязательную регистрацию на сайте живуспортом.рф до 20 декабря включительно. Непосредственно
на месте команды должны
будут предоставить оригинал заявки организаторам с
9 до 11 утра. Старт соревнованиям будет дан в 11:30. Об
этом рассказал и. о. заместителя руководителя администрации Евгений Серегин.

ластного фестиваля стали
более 500 спортсменов со
всего Подмосковья. В этом
году, как и в прошлом, для
каждой возрастной группы будет подготовлен свой

маршрут – от 500 метров до
3 километров. Для самых маленьких участников предусмотрена символическая дистанция», – отметил Евгений
Серегин.

«В Одинцовском парке
культуры, спорта и отдыха
ежегодно проводятся соревнования по лыжне федерального, регионального
и районного уровня. В прошлом году участниками об-

Для участия в фестивале необходимо представить
справку от врача по допуску
к занятиям физической культурой. Кроме того, спортсмен должен иметь полный
комплект инвентаря. Лица,
не достигшие 18 лет, допускаются к состязаниям в присутствии родителей или сопровождающего лица. Кроме
того, у участников должны
быть документы, подтверждающие личность и возраст.
Допускается ксерокопия. В
этом году «Новогодняя лыжня» пройдет в 14 возрастных
категориях.

АКТУАЛЬНО

ВЗАИМОВЫРУЧКА –
ЭТО ТАК ПО-НАШЕМУ!
Это лишь кажется, что живём в циничное и бездуховное время. Просто,
о случаях доброты и взаимопомощи
пишут крайне редко. Такие новости,
как кажется некоторым репортёрам,
не в тренде, как сейчас говорят.
Только теперь жительница Одинцово рассказала в соцсетях, как,
катаясь вечером на роликах ещё в
середине августа напротив КПП коттеджного посёлка «Княжичи» (улица
Говорова), «по нелепой случайности
упала и сломала руку и ногу»: «Слава
Богу, что рядом оказалась молодая
женщина с ребёнком, которая незамедлительно вызвала скорую помощь. Я вас плохо помню, но помню,
что вы были рядом, пока не приехала скорая и пока не пришли родные,
спасибо вам за вашу отзывчивость,
помощь и то, что были рядом!.. Также хотелось бы поблагодарить охранников посёлка «Княжичи», которые
предоставили всё нужное для того,
чтобы срезать ролик с ноги, и молодому человеку Алексею, у которого
получилось его снять. Спасибо прохожим, которые предложили воды и
постарались подбодрить!»
И самое главное СПАСИБО идущая на поправку женщина адресует
бригаде №6 Одинцовской станции
скорой помощи при ЦРБ: «Я вас помню на протяжении всех этих месяцев. Так хотелось вас поблагодарить,
и вот, после всех операций и восстановительных процедур я пошла
на поправку! И могу написать слова
благодарности!.. Незамедлительно и
всё необходимое с медицинской стороны сделали... Говорили со мной,
успокаивали и были максимально
вежливы. Спасибо вам за ваш труд!»

ЗНАЙ НАШИХ!

Новополоцк и Одинцово – города-побратимы. Белорусские специалисты различных
отраслей часто приезжают к
одинцовским, чтобы обменяться опытом и пообщаться.
Совсем недавно произошел
обмен и в сфере культуры.

С

18 по 19 ноября в городе Новополоцке состоялся Международный конкурс юных исполнителей эстрадной песни
«Хали-Хало-2017». В нем участвовали 54
конкурсанта из семи стран – Беларуси,
России, Украины, Латвии, Эстонии, Румынии и Молдовы. В эти дни в Новополоцке царил настоящий музыкальный
праздник детства.
Представителями России в этом
конкурсе были и наши земляки Мария
Гордеева и Илья Блохин, воспитанники
детской эстрадной студии «Нейна» и
мастерской голоса «Путеводная звезда»,
занимающиеся на базе муниципально-

Спели – так спели!
го автономного учреждения культуры и
спорта «МаксимуМ» городского поселения Новоивановское.
Членам жюри – известным представителям музыкальной культуры Беларуси, Украины, Молдовы, Эстонии – предстояла объемная и довольно сложная
работа по выявлению лучших из луч-

ших. Надо отметить, что в нынешнем
году конкурс взлетел на невероятную
высоту. Юные исполнители демонстрировали незаурядные вокальные
способности, удивляли членов жюри
артистизмом и богатством песенных
традиций своих стран.
По результатам конкурса наши

земляки были поощрены дипломами
участников конкурса и памятными подарками.
Желаем ребятам дальнейших творческих успехов и благодарим и.о. руководителя администрации Одинцовского
района Татьяну Одинцову, начальника
отдела социального развития администрации Одинцовского района Наталью
Караваеву, администрацию городского
поселения Новоивановское за поддержку участия наших начинающих артистов в данном конкурсе.
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Руководитель фракции
«Единой России», спикер Мособлдумы Игорь
Брынцалов провел
1 декабря прием граждан в региональной
приемной председателя
партии Дмитрия Медведева в городе Видное.
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Игорь Брынцалов провёл приём граждан

Т

акие приемы проходят
традиционно по всей
стране в честь образования партии – в этом
году «Единой России» исполнилось 16 лет. Специально для
приема граждан будут открыты дополнительные площадки
в поселениях, даже самых отдаленных. Планируется, что партийцы проведут приемы более
чем на 400 площадках по всему
Подмосковью.
К депутату на данный прием записалось 10 человек со
всей Московской области. По
словам Игоря Брынцалова,
«чаще всего приходят люди,

которые прошли все местные
инстанции и надеются на помощь либо на региональном
уровне, либо еще выше».
В частности, сразу два жителя региона обратились по
поводу сложности получения

средств реабилитации. Александр из Серпухова уже три
года не может получить силиконовый чехол для протезов:
«Первый ответ – не положен,
второй ответ, что не был заключен контракт, третий –

контракт заключен, но я не
попал в список. В этом году
контрактов нет, носить протез невозможно, так как нет
силиконового чехла. Хотя он
по закону должен выдаваться
каждый год».

Глава подмосковного парламента отметил, что это не
первый такой случай в Московской области за последние три
года. Причина – в передаче соответствующих полномочий
с регионального на федеральный уровень.
«Я приглашу на заседание
Думы руководителя территориального Фонда обязательного
медицинского страхования для
пояснения сложившейся ситуации. Необходимо определиться, что делается для ее исправления, как тут можно помочь»,
– ответил Игорь Брынцалов.
Рассмотрены также обращения от граждан по поводу работы налоговой службы, обеспечения жильем, по земельным
проблемам и незаконной установке вышки сотовой связи. По
словам Брынцалова, «их можно
было решить на местном уровне, но людям не помогли».
Сейчас все они взяты на
контроль главой парламента, по
ряду будут направлены запросы
в соответствующие инстанции.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Сергей Неверов – заместитель Председателя
Государственной Думы,
руководитель фракции «Единой России»
– предложил обсудить
введение обязательного
тестирования на наркотики в школах.

ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ НАРКОУГРОЗЕ

В

Государственной Думе
4 декабря прошла международная конференция
«Парламентарии
против наркотиков».
Выступая на пленарном заседании конференции, Сергей
Неверов заявил: «Мир без наркотиков – это значит, мир без
разрушенных семей, без сломанных судеб».
Наркоманию
и
терроризм Неверов считает самыми
страшными угрозами для любого государства: «Преступные
доходы от торговли наркотиками в основном направляются
на финансовую поддержку террористических организаций.
Наркоиндустрия
постоянно
совершенствуется, появляются сотни новых наркотиков и
их производных. Для этого используются новейшие научные
методики и технологические
достижения, а преступники не
скупятся на средства защиты
своего криминального бизнеса».
Для депутатского корпуса
фракции «Единой России» принятие законодательных мер по

предотвращению распространения наркотиков является одним из приоритетов. «В нашей
фракции 340 депутатов, представляющих все регионы России, и каждый, увы, хоть раз,
но сталкивался в своем субъекте с семьей, которую настигло
это горе», – констатировал руководитель фракции.
Он напомнил, что депутаты «Единой России» возглавляют комитеты Государственной
Думы, в сферу деятельности
которых входят законодательное обеспечение в вопросах
безопасности нашего государства и здоровья нации. При
этом высказал убеждение, что
«борьба с наркотиками – базовая задача всех российских государственных структур, депутатов всех уровней при непосредственном взаимодействии
с гражданским обществом». И
конференция, заметил Неве-

ров, сможет стать «важным шагом по консолидации усилий
всего мирового сообщества,
обмену опытом по борьбе с
распространением наркомании».
В частности, он обратил
внимание на инициативу, которая сейчас широко обсуждается в обществе, – введение
социально-психологического
тестирования среди учащихся
наших школ на предмет употребления наркотиков. «Раннее выявление потребления
наркотиков подростками позволит значительно сократить
число тех, кто потенциально
сможет пополнить ряды наркозависимых. Такого рода
тестирование позволит своевременно через врачей, психологов, родителей, службы социальной поддержки оказать
помощь и спасти человека. Конечно, эта инициатива требует

Либеральный
подход к вопросам распространения и немедицинского
употребления
наркотиков неизбежно приведет
страну к гибели.
обсуждения с родителями, с
медицинским сообществом, с
психологами», – считает Сергей Неверов.
Необходимо также «криминализировать пропаганду
и рекламу незаконного потребления и оборота наркотиков
с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей». Ведь именно через социальные сети идет вовлечение молодежи в процессы распространения и употребления
этой отравы, несущей смерть.
Особенно это касается относительно новой тенденции употребления курительных смесей, так называемых спайсов.
В целом, как отметил парламентарий, депутаты Госдумы

всех фракций последовательно
выступают за недопустимость
легализации
немедицинского потребления наркотиков в
любых формах: «Несмотря на
разные политические взгляды,
в этом вопросе мы едины. Либеральный подход к вопросам
распространения и немедицинского употребления наркотиков неизбежно приведет
страну к гибели. Мы дорожим
нашим молодым поколением и
хотим заложить крепкий фундамент для здоровой и сильной
нации».
В этом плане России есть
чем поделиться с зарубежными коллегами. Утвержденная
по инициативе Президента в
2010 году Стратегия государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года способствовала консолидации усилий органов власти и гражданского
общества в решении проблем
распространения наркомании
и связанных с ней негативных последствий. Правительство Российской Федерации
15 апреля 2014 года утвердило
государственную
программу
«Противодействие незаконному обороту наркотиков». Программа предусматривает создание национальной системы
комплексной реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей. На законодательном
уровне ведется постоянная работа по противодействию наркоугрозе.
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ПЛАТЕЖИ ТРЕБУЮТ АККУРАТНОСТИ
дней после предупреждения
потребителя о неполной
оплате по услуге поставщик
может ограничить или приостановить предоставление
услуги.

Средний уровень собираемости платежей
МосОблЕИРЦ превысил 95 процентов. Это
означает, что около
пяти процентов плательщиков по факту
нарушают закон.

О

бязанность по внесению платы за
жилое помещение
и
коммунальные
услуги установлена ст. 153
Жилищного кодекса. Граждане и организации обязаны
своевременно и полностью
вносить плату за жилое помещение и коммунальные
услуги.
Неуплата ЖКУ грозит
ограничением доступа к услугам, судебным разбирательством, вплоть до выселения
из квартиры, начислением
пени, внесением в базы данных ФССП и Бюро кредитных
историй и, как следствие,
– ограничением выезда за
рубеж, отказом в получении
банковских кредитов.

Под неполной оплатой
понимается задолженность
по услуге в размере, превышающем два месячных
размера оплаты за услугу.
Размер исчисляется, исходя
из норматива потребления
(независимо от наличия или
отсутствия индивидуальных
приборов учета) и тарифа.
Не отключается отопление и
холодное водоснабжение, а
услуги по поставке электричества, горячей воды и отведению сточных вод могут
быть прекращены.

КАКОВ АЛГОРИТМ
РАБОТЫ ПО ВЗЫСКАНИЮ
ДОЛГА?
В качестве первой меры
воздействия
сотрудники
расчетного центра ведут
разъяснительную
работу,
обзванивают неплательщиков, отправляют им SMS и
письменные предупреждения (уведомления), вывешивают списки должников на
информационных стендах,
проводят собрания со старшими по домам.
Следующей мерой воздействия является огра-

ничение
предоставления
коммунальной услуги. Согласно Правилам предоставления
коммунальных
услуг (утверждены ПП РФ
от 6.05.2011 №354) через 20

Как правило, после предупреждения о планируемом
отключении около трети
должников находят средства
погасить долги. После отключения оплачивают счета
до 97 процентов неплательщиков. В том случае, если
должник продолжает игнорировать требования закона, взыскание производится
через суд.

Задолженность по недоразумению
Задолженности по оплате услуг ЖКХ и электроэнергии бывают не только
у злостных неплательщиков. МосОблЕИРЦ разъясняет, как при регулярной и своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг могут
образоваться долги.

«

Такое
случается,
когда абоненты самостоятельно
рассчитывают сумму к
оплате. Например, один из
клиентов расчетного центра с 2014 года оплачивал
электроэнергию, исходя из
показаний счетчиков, но
делал это нерегулярно и
произвольно, самостоятельно начисляя себе итоговую
сумму к оплате. Первая задолженность возникла, когда дата очередной оплаты
совпала с ежегодной сменой
тарифа.
Самостоятельные
расчеты клиента оказались
неточными, и возник долг.
Впоследствии клиент продолжил оплачивать суммы,
которые рассчитывал самостоятельно,
игнорируя
итоговую сумму к оплате,
указанную в ЕПД, а также
письма МосОблЕИРЦ с подробной выверкой расчетов.
Долг за электроэнергию в
результате вырос и распределился равномерно по всем
услугам в ЕПД», – привела
пример Ольга Роганова, ге-

пользователям помещений
в многоквартирных домах
и жилых домов (утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.05.11
№354). В случае неполной
оплаты услуг, в соответствии
с пунктом 118 Правил, полученная плата делится пропорционально между всеми
видами коммунальных услуг
и платой за содержание и ремонт жилого помещения.
«МосОблЕИРЦ не рекомендует самостоятельно менять сумму к оплате, во избежание образования задолженности», – подчеркнула
Ольга Роганова.

неральный директор МосОблЕИРЦ.
Внося меньшую сумму
и произвольно вычеркивая
из платежного документа
какую-то услугу, абонент полагает, что не оплачивает ее.
Однако платежная система
не «видит», какая услуга вычеркнута, и распределяет
деньги
пропорционально
всем услугам. Единственным
исключением является плата за добровольное страхо-

вание, в связи с чем в ЕПД
включаются две суммы: с
учетом и без учета платы
за страховку. В результате,
оплачивая по квитанции
произвольную, меньшую начисленной сумму, абонент
лишь создает задолженность
по всем жилищно-коммунальным услугам.
Такой порядок расчетов определен Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и

В случае выявления некорректности суммы начислений в связи с неверной
информацией по лицевому
счету (не учтены показания
приборов учета, изменилось количество проживающих, изменена площадь
жилого помещения и т.д.)
перерасчет производится
по указанию управляющей организации или по
письменному обращению
клиента. Заявление можно
подать в клиентский офис
МосОблЕИРЦ или дистанционно – через Личный
кабинет клиента на сайте
МосОблЕИРЦ.рф.

ВАЖНО ЗНАТЬ

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА
И БАНКОВСКИХ
СЧЕТОВ
Обязанность по внесению
платы за жилое помещение
и коммунальные услуги установлена ст. 153 Жилищного
кодекса Российской Федерации: граждане и организации обязаны своевременно
и полностью вносить плату
за жилое помещение и коммунальные услуги. В случае,
если оплата своевременно не
поступает, поставщик вправе
ограничить
неплательщику
доступ к услуге, а также потребовать взыскания задолженности в судебном порядке. За девять месяцев 2017
года юристами МосОблЕИРЦ
в суды направлено около 18
тысяч исковых заявлений и
заявлений о вынесении судебных приказов по долгам за
ЖКУ и электроэнергию.
«В банках и Федеральной
службе судебных приставов
находится 23 тысячи исполнительных документов по долгам на сумму 439 миллионов
рублей. Это те деньги, которые
неплательщики по решениям
судов обязаны вернуть поставщикам за электроэнергию
и жилищно-коммунальные услуги», – сообщила Ольга Роганова, генеральный директор
МосОблЕИРЦ.
МосОблЕИРЦ совместно с
ГИБДД, Федеральной налоговой службой и Федеральной
службой судебных приставов
проводит рейды по проверке
должников на предмет исполнения судебных решений. У
судебных приставов есть дополнительные рычаги воздействия на злостных неплательщиков – арест имущества, от
бытовой техники до автомобиля, арест банковских счетов
и удержание денег до полной
выплаты долга. При сумме
задолженности свыше 10 тысяч рублей гражданину могут
ограничить выезд за пределы
РФ.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

СУББОТА
РАДИ ЗДОРОВЬЯ
В рамках очередного Единого дня диспансеризации,
который состоялся в минувшую субботу, 2 декабря, обследование прошел 501 житель
Одинцовского района. Из них
309 женщин и 192 мужчины.
Проверить свое здоровье можно было в шести медицинских
учреждениях: в Одинцовской
ЦРБ, Голицынской поликлинике, Ершовской амбулатории,
Одинцовской городской поликлинике, а также в районных
больницах №2 и №3. На второй
этап диспансеризации было
направлено 259 человек.
«С начала года на территории муниципалитета было
проведено 11 Единых дней
диспансеризации. Их посетили
4065 жителей района. У 1200
были выявлены факторы скрытых заболеваний. Комплексное
медицинское
обследование
рекомендуется проходить раз
в год. Оно позволяет выявить
болезни на ранней стадии и
предотвратить их дальнейшее
развитие», – заключил начальник управления координации
деятельности медицинских и
фармацевтических организаций по Московской области
Бидзина Хубутия.
Из 501 человека, пришедшего на обследование, только
152 относятся к первой группе
здоровья. Остальным необходим на второй этап диспансеризации. Подозрения на сердечно-сосудистые заболевания
были выявлены у 143 человек,
у 24 – на заболевания нервной
системы, у 13 – болезни органов дыхания, у девяти – сахарный диабет, заболевания ЖКТ
и глаз – 25 и 18 человек соответственно.
Чтобы пройти медицинское обследование в рамках
программы ОМС, необходимо
иметь при себе полис обязательного медицинского страхования и паспорт. Кстати, пройти профилактический осмотр
могут все желающие. Важно
отметить, что возрастной ценз
не применяется к инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны, почетным
труженикам тыла, приравненным к ним категориям граждан. Все они могут проходить
медицинское освидетельствование ежегодно.

Представляем читателям «НЕДЕЛИ» проект
«Радио «Междугородье», который в этом
году получил премию
губернатора «Наше
Подмосковье» второй
степени.
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

Е

го авторы – жители деревни Мамоново Илья
Сторожко и Хельга Патаки. Он директор и
музыкальный редактор, она –
продюсер. Послушать «Междугородье» можно в интернете.
– Заводить FM частоту мы
сознательно не стали, и дело
тут не только в ее стоимости, – говорит Хельга. – Наше
радио рассчитано на жителей
всей России, а из-за разницы
в часовых поясах мы бы оказались привязаны только к
центральному региону. Многие профессионалы считают,
что за интернет-радиостанциями будущее: например, в
Норвегии некоторые из них
уже прекратили вещать в FM
и обосновались в Сети. Что у
нас за контент? Как детский
писатель и режиссер массовых мероприятий, я часто
езжу по разным городам нашей страны и вместо магнитов и сувенирных тарелочек
привожу оттуда... песни. Это
может быть как официальный гимн, так и просто берущая за душу композиция,
которую знает не одно местное поколение. За годы у нас
собралась внушительная коллекция из 4500 записей, найденных от Калининграда до
Камчатки, и мы с Ильей решили выпустить их «в свет».
С появлением «Междугородья» слушатели уже сами стали присылать нам авторские
песни, так что радовать соотечественников мы сможем
еще очень долго. Конечно, все

Говорит «Междугородье»
новинки проходят проверку –
мы никогда не поставим композиции с грубыми словами
и вообще каким-либо негативом, потому что хотим дарить
слушателям любовь к родине
и ощущение, что они живут в
очень классной стране.
Помимо этого, мы стали
вести на «Междугородье» краеведческие передачи и рассказывать об истории городов России, связанных с ними
пословицах и поговорках,
разных
достопримечательностях и предстоящих культурных событиях. Подавая
заявку на премию губернатора, в успех особо не верили,
хотя защита нашего проекта произвела на зрителей и
жюри сильное впечатление.
Полученные средства позволят нам приобрести хорошее
оборудование, чтобы улуч-

шить качество звучания. Это
даст радиостанции серьезное
творческое развитие – в частности, возможность записывать полноценные интервью
со старожилами разных городов. Мы охотно берем на
практику начинающих дикторов с актерами и молодых
авторов, которые хотят попробовать свои силы в поиске интересной информации и
написании текстов. Недавно,
вот, вещали про фестиваль
«Сызранский помидор». Там
есть место и томатным баталиям, и конкурсу на лучшую
зимнюю закуску и салат, и выбору мисс Помидорки и мистера Помидора. Кроме того,
во время фестиваля все улицы в Сызрани шутливо переименовываются: появляется
площадь «Помидорный рай»,
аллея «Помидоры мои рас-

Сайт радио
«Междугородье»:
mgradio.ru

кудрявые» и многое другое.
Вроде бы крупное мероприятие, но много ли людей знает
о нем в Хабаровске или в том
же Одинцово?..
Дохода «Междугородье»
не приносит. Мы не бизнесмены, а простые люди, которые очень любят свою страну.
Занимаемся радиостанцией
для души, и силы нам дают
отклики слушателей. Однажды написала женщина из
Свердловской области, которая прикована к инвалидной
коляске и почти не выходит
из дома. Рассказывала, что
наше радио отвлекает ее от
грустных мыслей и создает
ощущение причастности к
путешествиям. Многие также благодарят за расширение
кругозора, мол, после эфиров
сразу хочется открыть карту России и отыскать на ней
город, о котором только что
узнали из песни. В дальнейшем нам бы хотелось создать
на базе «Междугородья» отдельный сайт с рекомендациями для туристов, а вот затрагивать зарубежные города
принципиально не хотим.
Сайт радио «Междугородье»: mgradio.ru
Мы будем продолжать
рассказывать читателям о
лауреатах премии «Наше
Подмосковье» в следующих номерах.
В предыдущем выпуске
по досадной случайности в
списке лауреатов премии не
был упомянут Анатолий Кириллович Олейниченко с проектом «СПРАВОЧНИК ЖКХ в
вопросах и ответах для жителей Московской области»,
категория
«Инициатива»,
вторая премия. Приносим
свои извинения Анатолию Кирилловичу и обязательно расскажем о его проекте в одном
из номеров «НЕДЕЛИ».
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Сразу скажем, что это не
завод, где за станками
трудятся исключительно
молодые кадры. На деле
это – 1800 квадратных
метров пространства
для интересного и активного отдыха подрастающего поколения.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Л

ьвиную часть площади Одинцовского
Молодежного Завода
занимает зона с деревянными рампами для выполнения различных трюков
на скейтах, велосипедах, роликах и даже самокатах. Проектировал их чемпион России и
Европы по халфпайпу Леонид
Камбуров. Чтобы отрабатывать
элементы без риска получить
травму, за рампами расположена огромная поролоновая яма.
В нее можно прыгать и просто так, мы узнавали. Почему
все-таки было выбрано столь
необычное название? Об этом
нам рассказал директор Одинцовского молодежного центра,
руководитель молодежной организации «Победа Жизни» Федор Харитонов.
–
Одинцовский
Молодежный Завод находится на
территории
Одинцовского
машиностроительного
завода. Мы шутим, что таким образом решили сэкономить на
аббревиатуре. У названия есть
и символичное значение – мы
надеемся, что на этом заводе
будут «производиться» спортивные, разносторонние и
талантливые граждане нашей
страны. В интернете новость о
появлении ОМЗ вызвала много
противоречивых откликов, но
каждому все равно не угодишь.
«Доброжелателям»
особенно
не понравился платный вход,
хотя цены у нас более чем доступные. Кто не знает, машиностроительный завод принадлежит частному лицу, и аренда
помещения должна окупаться.
За безопасностью посетителей
ОМЗ будут следить квалифицированные инструкторы. Они
же будут контролировать, чтобы ребята занимались тут только здоровыми видами отдыха.
Насколько я знаю, в Подмосковье больше нигде нет подобных
проектов, да и в столице такие
зоны закрываются, потому что
владельцам выгодней сдать их
под очередной склад. Для нас
это – абсолютный стартап, в
который мы вложили очень
много сил, и скажу честно: без
интереса со стороны молодежи
ОМЗ существовать не сможет.
Помимо парка для экстремальных видов спорта, здесь
также организована зона воркаута и стритбола. За ней расположены два зала для киберспорта с удобными мягкими

Заводы –
молодёжи!
В ОДИНЦОВО 3 ДЕКАБРЯ
ОТКРЫЛСЯ ОДИНЦОВСКИЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ ЗАВОД
креслами и современным компьютерным оборудованием.
– В прошлом году киберспорт признан официальным
видом спорта, турниры по
нему проводятся во всем мире
на самом высоком уровне,
так что считать это увлечение
примитивным сидением за
компьютером давно не стоит,
– говорит руководитель киберспорта в Одинцовском районе
Вадим Лупаносов. – На территории ОМЗ мы планируем проводить соревнования на кубок
главы района, а также обучать

новичков. Пока у нас спрос колоссальный – многие ребята
хотели записаться на игры задолго до открытия Молодежного Завода. Многопользовательские игры хорошо развивают
реакцию, способность стратегически мыслить, а еще помогают найти новых друзей. Как
и в экстремальной зоне, здесь
предусмотрено дежурство наставников. Они будут следить
за атмосферой на состязаниях
– чтобы подростки уважительно относились к соперникам
и не пытались «читерить». На

всех компьютерах стоят администраторские пароли, так
что установить сторонние программы без моего ведома туда
никто не сможет. Чтобы посетители не заигрывались, мы
будем устраивать перерывы
в раундах, но на допинг проверять никого не будем. Пока
ребята могут сразиться здесь в
Counter-Strike, Dota 2, World of
Tanks и League of Legends, но
при необходимости мы добавим и новые дисциплины.
Читающие этот материал
родители наверняка спросят:
что делать, если мой ребенок
равнодушен к компьютерным
играм и спорту? Для особых
гурманов на Молодежном Заводе будет работать студия
живой истории «Хронотоп». В
переводе с греческого это слово означает единство места и
времени. Все потому, что основатели «Хронотопа» – представители известного в наших
краях клуба исторической реконструкции «Вольная дружина «Яровит». Они планируют на
постоянной основе проводить
лекции и мастер-классы, посвященные быту наших славянских предков. Молодым людям
наверняка будут интересны

навыки обращения со старинным оружием, а девушкам
– забытые сегодня виды рукоделия. С одним из них можно
было познакомиться на открытии ОМЗ – преподаватель «Хронотопа» Елизавета учила всех
желающих работе на ткацком
станке времен XIV-XV века.
И конечно, в этот день не
обошлось без показательных
выступлений брейкдансеров
и асов воркаута, а также розыгрышей призов от спонсоров.
Еще раз подчеркнем, что все
описанное выше – лишь первозданная основа Одинцовского
Молодежного Завода, потому
что планов у руководства громадье. Например, им бы хотелось дополнительно сделать
тут релакс-зону с бесплатным
чаем, сладостями и настольными играми. По словам Федора
Харитонова, они будут внимательно прислушиваться к пожеланиям посетителей.
Предложить свою помощь
в развитии ОМЗ и записаться
на его посещение можно в официальной группе сообщества
ВКонтакте:
https://vk.com/
omzavod
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Ярмарка Non/fiction,
которая традиционно
проходит в Москве в начале декабря, собирает
все лучшее, что появилось за год в книжном
мире. «НЕДЕЛЯ» составила свой список литературных новинок, к
которым стоит присмотреться повнимательнее. Эти книги приятно
будет читать зимними
вечерами, а еще список послужит отличной
рекомендацией тем, кто
до сих пор не знает, что
делать с новогодними
подарками. Ведь фраза
«Лучший подарок – это
книга» в нашем случае не просто слова, а
самое настоящее руководство к действию.

репетиторством, во второй –
уезжает в Барселону, в третьей
– возвращается домой. Читатели полюбили Машу за умение
справляться с неприятностями
и находить выход из тупиков.
В последней части все эти качества Маше очень пригодятся
– пора найти ответ на вопрос,
кто ты и чего хочешь в этой
жизни.

Дарья Варламова,
Антон Зайниев
«С ума сойти!
Путеводитель
по психическим
расстройствам для
жителя большого
города»

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

Е

сли вы до сих пор верите в то, что современные
люди ничего не читают,
вы просто не были на
Non/fiction. Здесь читают все и
везде – начиная от очереди на
выставку и заканчивая любым
м
свободным уголком на тер-ритории Центрального дома
художника.
Издатели в этом году
даже подготовили небольшой ролик про то, как
пережить выставку с мини-мальными потерями нервов и
денег. Самое главное – прихохоой
дить с рюкзаком или большой
сумкой, заранее посмотреть
программу мероприятия и
купить электронный входной
билет, надеть удобную обувь,
взять с собой бутерброд и бутылку воды, чтобы на сэкономленные деньги купить еще
одну книгу. И если с потерями
нервов эти советы помогают
справиться, то от денежных
трат не уберегут. Уйти с пустыми руками просто не получается, а средняя цена книги в
этом году – 400-500 рублей.

Астрид Линдгрен,
Сара Швардт
«Ваши письма я
храню под матрасом»
Переписка Астрид Линдгрен с
юной читательницей началась
в 1971 году, когда Саре было
12 лет, а Астрид – 63 года. Девочка и женщина говорили о
важном – о жизни и смерти,
любви и мире, свободе и Боге.
Они переписывались на протяжении десятилетий, вплоть
до смерти Астрид в 2002-м, а

10
книг
мы теперь можем присоединиться к этому разговору длиною в жизнь.

Мария Пастернак
«Золото Хравна»
На дворе XIII век, семнадцатилетняя Вильгельмина, которая прежде не боялась ни

По статистике ВОЗ, психическим заболеванием хотя бы
раз в жизни страдал каждый
четвертый из нас. Как понять,

которые нужно прочитать
в следующем году
ведьм, ни троллей в одночасье
теряет и дом, и отца. Вместе с
другом Торлейвом она отправляется в путешествие. В пути
их будут поджидать древние
легенды, настоящие ведьмы
и оборотни, снежные леса и
замерзшие реки. Книга довольно точно передает исторические детали и атмосферу
скандинавских саг.

Юлия Кузнецова
«Первая работа.
Возвращение»
Завершение трилогии о жизни
Маши Молочниковой. Роман
подростковый, но написан
вполне в духе Диккенса как
повествование о взрослении
и поиске себя. В первой книге
15-летняя Маша занимается

кто здоров, а кто нет? И что делать, если что-то происходит
не так, как должно бы? Авторы
перелопатили горы научных
публикаций, поговорили со
специалистами и рассказывают не только о депрессии, но
и о других распространенных
заболеваниях:
биполярном,
антисоциальном, тревожном
и пограничном расстройствах,
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ледяной дождь оставил их без
связи с миром. Отличное могло бы выйти приключение,
вот только в компании осталось восемь человек – один из
них лежит без дыхания недалеко от входа. И понятно, что
убийца где-то рядом...

Тинатин Мжаванадзе
«Сихарули. Рецепт
грузинского счастья»
Сихарули по-грузински – радость, а грузинская пословица
гласит, что «Время, проведенное с гостем, не засчитывается
в прожитый возраст». Хочешь
понять человека – сядь с ним
за стол. И настанет блаженство
чревоугодия, польются нескончаемые тосты, наступит
истинная радость. Центральное место в книге занимают
рецепты, приправленные сочными фотографиями и расска-

СДВГ, синдроме Аспергера и
шизофрении. А также говорят,
что делать, если вы обнаружили у себя симптомы этих болезней.

Гелия Певзнер,
Мария Марамзина
«Консервы
для Наполеона»
Книга расскажет, какой путь
прошли консервы от фруктов и овощей в бутылках для
шампанского до привычной
консервной банки, об изобретении Папенова котла – прообраза современной скороварки,
линз для микроскопа и других
инструментов. В общем, если
вы читали «Варенье Нострадамуса» из этой серии, то без
«Консервов...» тоже нельзя
обойтись.

Эмма Клайн
«Девочки»
В основу книги легли материалы о кровавой секте «Семья»
Чарльза Мэнсона – той самой, которая была причастна
к убийству актрисы Шэрон
Тейт, жены режиссера Романа
Полански (на момент гибели
она была на девятом месяце беременности). Девочки
взрослеют, но в любом возрасте хотят любить и быть любимыми. И готовы пойти ради
этого практически на все.

Сара Пеннипакер
«Пакс»
Пронзительная книга о друж-

бе мальчика Питера и его лиса
Пакса. У каждого из них свое
горе: родители Пакса погибли, а Питер недавно потерял
маму. Горечь одиночества и
боль утраты они переживают
вместе и осознают, что стали
настоящими друзьями, только когда им приходится расстаться. Несмотря на героев,
эта книга не только для детей.
Она для всех, кто верит в дружбу, правду и любовь.

Яна Вагнер
«Кто не спрятался»
Яне Вагнер известность принес роман «Вонгозеро». «Кто не
спрятался» – это отсылка к Агате Кристи и Стругацким и в то
же время хороший современный психологический триллер. Компания старых друзей
приехала в отель в горах, но

зами о традициях и самой Грузии, о счастье, семье и любви.
Настоящее книжное кулинарное путешествие.

Чайна Мьевиль
«Октябрь»
Одна из множества книг, вышедших в этом году к столетию Октябрьской революции.
Чайна Мьевиль известен в
первую очередь как писательфантаст. Готовя книгу, он
проделал большую исследовательскую работу и спокойно,
связно и отстраненно рассказал, что же случилось с Россией в 1917 году. Автор не сводит
ни с кем счетов, не пытается
никого развенчать или возвеличить. Для тех, кто хочет увидеть ясную историческую картину, не впадая в крайности.

АКТУАЛЬНО

«ПОЧТА
РОССИИ»
РАБОТАЕТ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ
Отделения «Почты России» в Одинцовском районе будут работать дольше
перед Новым годом. До 30
декабря – и по выходным.
«На период с 1 по 30
декабря 2017 года изменяется график работы 152
отделений «Почты России»
в Москве и Московской области. Они будут работать
без выходных. Изменение
графика работы отделений
позволит оказывать почтовые услуги в предновогодний пиковый период качественно и в максимально
удобное для клиентов время», – говорится в официальном сообщении.
В Московской области
на усиленный режим работы перейдут 86 наиболее
востребованных
отделений почтовой связи. Их новый график работы: с 8:00
до 20:00 в будни, с 9:00 до
18:00 в субботу и с 10 до 15
в воскресенье без перерыва на обед.
«Накануне Нового года
москвичи и жители Подмосковья получают большое
количество почтовых отправлений, а также сами
отправляют посылки друзьям и родным. Поток отправлений уже увеличился
на 30 процентов. Мы понимаем, что в обычном рабочем графике жителю мегаполиса трудно найти время
для посещения почтового
отделения. Поэтому в течение всего декабря отделения связи с наибольшим
потоком клиентов будут работать и по воскресеньям»,
– отметила региональный
управляющий макрорегиона Москва «Почты России»
Алла Бондаренко.
Полный список работающих в предновогоднем
режиме отделений и уточненное расписание можно найти на сайте Почты
России. А пользователи
мобильного приложения
Почты России смогут оперативно найти на карте
ближайшее почтовое отделение и уточнить его график работы.
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По страницам славной биографии
Ветерану Вооруженных сил РФ,
полковнику в отставке, участнику ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской
АЭС Юрию Николаевичу Келеберде – 85 лет.

Ю

рий Николаевич родился 11
декабря 1932 года в селе Мурафа Краснокутского района Харьковской области.
Его отец Николай Саввич и мать Мария
Алексеевна были учителями средней
школы. В семье подрастали трое детей.
В период репрессий 1937-1938 годов
отца арестовали и вскоре расстреляли.
Семья «врага» народа осиротела.
В 1941 году сестра и брат ушли добровольцами на фронт, а Юрий с матерью
оказались на оккупированной территории. Оккупация длилась около двух лет.
Мать болела, на плечи 10-летнего мальчика легли тяжелые заботы. Через этот район Харьковской области четыре раза проходила фронтовая полоса. Школа не работала, фашисты разбомбили ее в 1941 году.
В августе 1943 года наша армия освободила Харьковщину от оккупантов.
Усилиями стариков и женщин начала налаживаться жизнь. В 1943 году Юрий первый раз пошел в школу, сразу в третий
класс. На всех летних каникулах работал
в колхозе. Пахал, сеял, убирал урожай.
Школу окончил в 1952 году и решил
стать военным. Но успешно сдав экзамены, не прошел мандатную комиссию.
Коварный отпечаток биографии – сын
«врага» народа. А официально заявили,
что не прошел по состоянию здоровья.
Решено было менять направление будущей профессии. С 1952 по 1957 год Юрий
– студент Харьковского энергетического
института. Окончив институт с дипломом инженера-электрика, попросил направить его работать в Белоруссию.
С 1957 по 1962 год прошел путь от
инженера-проектировщика до главного
инженера объединения «Брестэнерго»,
которое обслуживало Брестскую, Гродненскую и Молодеченскую области. Основная цель, которая была поставлена
перед «Брестэнерго», – электрифицировать пограничные районы этих областей.
В конце 50-х - начале 60-х годов обострилась международная обстановка,
особенно
осложнились
отношения
между нашей страной и США. Назрел
Карибский кризис. Страна стала срочно
налаживать развитие ракетных систем,
основных носителей боевых зарядов.
Специалистов не хватало. В июне 1962
года из объединения «Брестэнерго» были
призваны в Ракетные войска стратегического назначения пять инженеров, в том
числе Юрий Николаевич. К тому времени его отец был посмертно реабилитирован. Все инженеры были направлены
служить на Байконур.
Служба военных испытателей интересная, но тяжелая и сложная. Их задача
совместно со специалистами промышленности довести испытуемое изделие
до уровня серийного производства и постановки его на боевое дежурство или
для запуска в космос. Юрий Николаевич
непосредственно принимал участие в запуске космических кораблей с робототехникой на Луну и Марс, а также пилотируемых кораблей типа «Восток» (Попович),

«Восток 5 и 6» (Быковский, Терешкова),
«Восход» (Комаров, Егоров), «Восток-2»
(Леонов), «Союз-1» (космонавт Комаров
погиб при выполнении полета) и других.
Характерным моментом в трагической
гибели космонавта Владимира Комарова
является то, что при проведении предполетных автономных и комплексных
испытаний военные выявили ряд существенных недостатков в системах корабля, которые могли бы повлиять на исход успешного полета. Но представители
промышленности настаивали, что замечания военных не критичны и не повлияют на успех полета. Космонавт Комаров,
дабы не показаться слабовольным, к сожалению, согласился на этот полет.
В июле 1969 года Юрий Николаевич
как опытный специалист в области энергетики был назначен старшим офицером
в третье энергоуправление войсковой
части 26180 (ГУЭРВ) на Власихе. С этого
периода его служебные обязанности качественно изменились. Теперь пришлось
участвовать в разработках по созданию
новых, более совершенных систем электроснабжения и дорабатывать существующие системы электроснабжения всех
частей РВСН, контролировать качество
монтажа, наладки испытаний. Параллельно с этим он участвует в комиссиях
по постановке ракетных комплексов на
боевое дежурство.
С ноября 1980 года Юрий Николаевич – старший офицер Управления подготовки народного хозяйства к военному
времени в системе МЧС СССР. Он был

назначен руководителем группы специалистов по атомной энергетике, в обязанность которой входило решать организационные и практические задачи в
вопросах планирования, размещения и
эксплуатации атомных электрических
станций страны и стран социалистического лагеря с учетом военного времени.
Для военных это были новые задачи.
В СССР десять АЭС уже эксплуатировались, а ряд объектов находился на стадии
строительства и проектирования без учета возможных последствий от стихийных бедствий, катастроф и военного времени. Особенно критично это было на
Украине, где в бассейнах рек Днепр, Припять и Горынь, кроме Чернобыльской
АЭС, работали Запорожская и Ровенская
станции. Начато строительство ЧАЭС-2
и Крымской АЭС, проектировались и
другие тепловые ядерные объекты для
теплоснабжения крупных городов. Такое
сосредоточение ядерных энергообъектов
в жизненно важных районах Украины
вызвало большую озабоченность в Министерстве обороны СССР. Усилиями военных был принят ряд правительственных
решений по этой тематике. В частности,
на ЧАЭС и в прилегающем к ней районе
были построены и укомплектованы средствами жизнеобеспечения защитные
сооружения, отработана система оповещения и резервного электроснабжения,
определены районы эвакуации, созданы
формирования: медицинские, транспортные, материального обеспечения,
химической разведки и другие.
Группа военных энергетиков под руководством полковника Ю.Н. Келеберды
непосредственно участвовала в создании
защитных мероприятий в районе Чернобыльской АЭС. К моменту катастрофы
на станции этот комплекс защитных
мероприятий был готов практически на
100 процентов. Однако в момент катастрофы, 26 апреля 1986 года, эти меры защиты населения руководством станции,
района, республики и другими органами
власти по политическим соображениям
не были своевременно введены в действие. Правительственной комиссией
Юрий Николаевич был назначен временным директором ЧАЭС для руководства
и организации работ по ликвидации последствий катастрофы. Он прибыл на
станцию 9 мая 1986 года. Перед его глазами открылась жуткая панорама: одинокая труба и гигантская гора развороченного бетона и металла, мирный атом

превратился в неуправляемую стихию.
Когда-то одна из лучших АЭС страны напоминала страшного монстра, а лозунг
на входе станции «Чернобыльская АЭС
работает на коммунизм» превратился в
зловещую насмешку.
Майские дни 1986 года были самыми напряженными. Правительственная
комиссия, в состав которой входили
видные ученые академики В.А. Легасов,
Е.П. Велихов и другие специалисты в области атомной энергетики, принимали
срочные решения, которые тут же проверялись на практике. В сложной обстановке первых дней трудно было выработать
единственно правильные действия и направление работ. Ряд мероприятий тут
же отменялись, заменялись другими. Напряженная работа велась круглосуточно.
Основной контингент ликвидаторов
на станции состоял из военных и шахтеров. Своим мужеством, мастерством,
слаженностью действий они честно выполнили свой долг, ими была остановлена беда мирового масштаба. Чернобыль...
Для одних он стал символом смерти, для
других – местом подвига, а для многих
был тяжелой, опасной, но крайне необходимой работой.
В двадцатых числах мая полковник
Ю.Н. Келеберда по состоянию здоровья
уже не мог исполнять обязанности директора станции и был эвакуирован
для лечения в госпиталь им. Бурденко.
Перенес две тяжелые операции, стал инвалидом второй группы. В 1989 году по
состоянию здоровья уволен из рядов Вооруженных сил.
В настоящее время, несмотря на возраст, Юрий Николаевич принимает активное участие в ветеранском движении,
в решении социальных проблем инвалидов-чернобыльцев, в работе по патриотическому воспитанию молодежи в школах
района и города Одинцово. Основные
темы его выступлений – «Байконур – гордость передовой отечественной науки»,
«РВСН – надежный оборонный щит страны», «Чернобыльская катастрофа – ее последствия и героизм ликвидаторов».
За выполнение правительственных
заданий, трудолюбие, неутомимую плодотворную деятельность на всех должностях полковник Ю.Н. Келеберда в мирное
время награжден двумя боевыми орденами «Красная Звезда». У него более 20 медалей, в том числе – серебряная медаль
ВДНХ за внедрение защитных средств
при работах в сильных радиационных полях и памятная медаль «Патриот России».
В семейном архиве юбиляра – почетные
грамоты и благодарственные письма от
Минобороны, губернатора, Мособлдумы,
администрации района и города Одинцово, педагогических коллективов школ.
Юрий Николаевич прекрасный семьянин. Со своей женой Ниной Емельяновной он познакомился еще в студенческие годы, семьей они стали в марте
1958 года. Вырастили и воспитали дочь
и сына, дождались трех внуков и правнука. «Всем, чего мне удалось достичь,
– говорит Юрий Николаевич, – я обязан
семье, кругу ближайших друзей, коллег,
которые меня направляли, учили и поддерживали».
Комитет Одинцовской общественной
организации ветеранов войны и военной
службы сердечно поздравляет вас,
уважаемый Юрий Николаевич, с юбилеем!
Желаем вам и вашим близким доброго
здоровья и благополучия.
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Отчетно-выборная
конференция Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных
органов состоялась
2 декабря.
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ

С

докладом
выступил
председатель Совета ветеранов Николай Якушев.
В составе районной организации сегодня порядка 11 тысяч ветеранов. На правах ассоциативных членов в нее также
входят «Боевое братство», организации ветеранов правоохранительных органов, бывших
несовершеннолетних узников
фашизма, бывших жителей и
защитников блокадного Ленинграда, воинов-интернационалистов кубинцев, ветеранов
подразделений особого риска,
«Вдовы военнослужащих», ветеранов авиации РВСН, Одинцовского военкомата, клинической больницы №123, а также ветеранские организации
городских и сельских поселений и воинских частей.
Работа Совета ветеранов
проводится в тесном сотрудничестве с администрацией
Одинцовского района, главами
городских и сельских поселений, управлением социальной

Итоги работы Совета ветеранов
защиты населения, военным
комиссариатом,
командованием частей и гарнизонов, на
местах их дислокации. «Мы постоянно получаем поддержку и
помощь, встречаем понимание
наших проблем», – подчеркнул
Николай Якушев. Ветеранское
движение в Одинцовском
районе в огромной мере способствует социально-экономическому развитию городских
и сельских поселений. Опыт
ветеранов помогает вскрывать
недостатки, решать возникающие проблемы. В свою очередь
местная власть проявляет конкретную заботу о ветеранах.
На прошлой конференции
был избран состав Совета организации (31 человек), президиум (12 человек), председатель и
три его заместителя. «Но время
неумолимо, за отчетный период ушли из жизни
зни пять наших
активных членов,
ов, – констатировал Николай Якушев. – Это
Николай Григорьевич
орьевич Резников, Жан Иосифович
фович Базылюк,
Светлана Викторовна
оровна Дмитриева, Тамара Ивановна
ановна Кулева,
Валентин Гаврилович
илович Князев».
Их память присутствующие
исутствующие
почтили минутой
ой молчания.

готовка и достойная встреча
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне и 80-летия битвы под Москвой. Ветеран войны, фронтовой разведчик, кавалер орденов Славы и
Красной Звезды, участник парада Победы, член президиума
Совета ветеранов Константин
Сергеевич Федотов рассказал о
той реально огромной патриотической работе, которую проводят ветераны с молодежью.

практиковались выездные заседания президиума. Стало
традицией проведение встреч
ветеранов в последний вторник каждого месяца. На эти
встречи
приглашались

За отчетный
ый период
в совете ветеранов
ранов проведено 12 пленумов,
нумов, 32
заседания президиума,
зидиума,

руководители района и районных служб. На пленумах рассматривались такие жизненно
важные вопросы, как медицинское и лекарственное обеспечение
пенсионеров-ветераспечен
нов, реализация
реформ ЖКХ,
р
материальная
поддержка одиматери
ноко п
проживающих пожилых
людей.
людей Решение всех этих вопросов потребовало значительных усилий
от Совета ветерау
нов. К тому же неоспоримый
факт, что
ч ни одна значимая политическая
акция в районе, ни
литич
одно ю
юбилейное мероприятие
не проходит
без участия ветепро
ранской
ранско организации.
Основной
задачей на буО
дущую
дущу пятилетку станет под-

С информацией по совместной работе Совета ветеранов с военкоматом выступил
военный комиссар по городам
Одинцово,
Краснознаменск,
Звенигород и Одинцовскому
району Вячеслав Клявинь. Сотрудничает с ветеранской организацией и поисковый отряд
«КитежЪ», о чем рассказал его
руководитель Антон Кузнецов.
В завершение конференции состоялись выборы председателя Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов,
рабочих органов организации
и состава Совета в количестве
25 человек. Присутствующие
единогласно проголосовали за
предложенные кандидатуры.
Председателем районного Совета ветеранов вновь избран
Николай Якушев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Профессиональное волшебство
Валентине Даниловне
Подгородецкой
10 декабря исполнится
90 лет. Мы, бывшие
клиенты, от души поздравляем Валентину
Даниловну с такой выдающейся, особенной
датой.

С

1969 по 1993 год Валентина
Даниловна
трудилась закройщицей в отделе раскроя
Одинцовского
универмага.
Про нее говорили: «золотые
руки». А в обязательной тогда книге «жалоб и предложений» никогда ни одной
жалобы в ее адрес не появилось. Только восхищение
ее мастерством и благодарности. В этот отдел раскроя
ехали со всего района и из
Москвы. Очередь желающих
попасть именно к Валентине
Даниловне была такой, что
записываться
приходилось
заранее. Всегда приветливая
и дружелюбная, она к своей

работе подходила творчески,
учитывая особенности фигуры каждой своей заказчицы.
Кроила с такой точностью,
что, к изумлению даже самых
требовательных прекрасных
дам, платье уже на первой же
примерке сидело, как влитое.
Кроме того, Валентина Даниловна, помогала в подборе
ткани, рекомендовала наиболее подходящий фасон. И
всегда попадала «в яблочко».
В те времена в магазинах не
было такого выбора дамских
нарядов, которым женщины располагают теперь. Его,

можно сказать, вообще не
было. А выглядеть хорошо
представительницам
прекрасного пола хотелось тогда
не меньше, если не больше,
чем теперь. Так что создание
нового платья было очень
ответственным делом. Благодаря мастерству Валентины
Даниловны каждое портновское изделие превращалось в
женский праздник.
Мало кто знает, что Валентина Даниловна – бывший несовершеннолетний узник фашизма. В период Великой Оте-

чественной войны ее вместе
с матерью фашисты угнали
в Германию, где на принудительных работах она наравне
со взрослыми по 10 часов в
день стояла за станком в течение трех долгих лет. Муж
Валентины Даниловны был
участником войны, сын стал
военным в мирное время. Оба
они уже ушли из жизни. Муж
– в 1981 году, сына Валентина
Даниловна похоронила в 2005
году. Сейчас она живет с дочкой Лидией. У нее есть внучки и правнучки-двойняшки.
С благодарностью вспоминаем нашу волшебницу, которая
своим трудом и талантом принесла женщинам столько радости. Пусть она вернется Валентине Даниловне сторицей
и согреет ее добром нашей
признательности и благодарности.
Евгения Степановна Новикова,
Марина Самсоновна Наумкина,
Наталья Степановна Щедрина,
Александр Павлович Щедрин,
Лидия Федоровна Жук,
Наталья Владимировна
Миронова, Лариса Андреевна
Карпова, Ольга Николаевна
Топтыгова

Уважаемая Людмила
Михайловна!

От всей души
поздравляем Вас
с юбилеем!

Желаем чаще вычислять
отныне
Произведение удачи
и любви!
Делить Вам только радость
меж родными
И всеми близкими,
надежными людьми.
Чтоб умножалось в Вашей
жизни счастье,
А вычитались все обиды
и тоска.
Сложенье, умноженье
в Вашей власти,
Прибавьте себе жизни
лет до ста!
Ученики и родители 11Б класса
Одинцовской лингвистической
гимназии
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

9 декабря, суббота
12:00
Ôåñòèâàëü
ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè
«Ñïîåìòå, äðóçüÿ!»

Театральный центр «Жаворонки»
Ежегодный фестиваль патриотической песни «Споемте, друзья!»
вновь открывает двери для вокальных коллективов и солистов со
всего Одинцовского района, чтобы
дать им возможность побороться
за Гран-при конкурса. Для зрителей
же фестиваль готовит еще больше
ярких и незабываемых номеров на
патриотическую тематику в трех
различных категориях, а значит –
еще больше новых и талантливых
имен.
Вход свободный (0+)
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная,
д. 17 (ул. Железнодорожная, д. 17)
Тел. 8-495-640-78-20

10 декабря, воскресенье
12:00
Ïðàçäíè÷íàÿ èãðîâàÿ
ïðîãðàììà
«ÅÊÀÒÅÐÈÍÀÑÀÍÍÈÖÀ»

Государственный историколитературный музей-заповедник
А.С. Пушкина
Проводится совместно с Московским клубом друзей игры. В программе: русские народные песни и
частушки, игры на улице, выставка
катальных приспособлений, поздравление Екатерин с именинами,
катание с горки.

б
((4+))
Вход свободный
Адрес: пос. Большие Вяземы,
Музей-заповедник А.С. Пушкина,
Гостевой флигель и парк усадьбы
Вяземы
Тел. 8-495-598-24-04

10 декабря, воскресенье
12:00
Òðàäèöèîííûé
òóðíèð ïî ãðåêîðèìñêîé áîðüáå
ñðåäè þíîøåé,
ïîñâÿùåííûé
ïàìÿòè ÌÑ ÑÑÑÐ
Ï.Ï. Êóçüìè÷åâà,
íà ïðèçû ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè
ã.ï. Íîâîèâàíîâñêîå
Муниципальное учреждение
культуры и спорта «МаксимуМ»
Участники соревнования: борцы из
Одинцовского района, приглашенные команды г. Москвы.
Вход свободный (10+)
Адрес: р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, д. 6, Немчиновский лицей
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-967151-89-79, 8-916-345-39-80

Красочное представление с участием новогодних персонажей,
с песнями, танцами, фокусами,
мастер-классами, аттракционами.
Глава города и Дед Мороз зажгут
главную елку и дадут старт новогодним мероприятиям.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Голицыно, Привокзальная
площадь (северная сторона)
Тел.: 8-498-694-03-89, 8-495363-29-90

13 декабря, среда
18:30
Êîíöåðò «Ó êàìåëüêà»
èíñòðóìåíòàëüíîõîðîâîãî îòäåëåíèÿ
«Êàìåðòîí»

Одинцовский городской
Дом культуры «Солнечный»
В программе концерта: выступление
учащихся «Камертон» с музыкальными произведениями русских и
зарубежных композиторов, хоров
«Горошинки», «Радуга», «Свирель»,
«Камертон».
Вход бесплатный (7+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20, Дом культуры «Солнечный»
Тел.: 8-495-593-46-91, 8-498595-51-74

10 декабря, воскресенье
16:00
«Ãîëèöûíî
íîâîãîäíåå» –
òåàòðàëèçîâàííîå
ïðåäñòàâëåíèå
â ÷åñòü óñòàíîâêè
è çàææåíèÿ ãëàâíîé
åëêè ãîðîäà

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры сельского
поселения Ершовское, Культурнодосуговый центр – структурное
подразделение села Каринское
Тематическая встреча, посвященная
столетию со дня рождения основателя музейной экспозиции Андрея
Степановича Покорытова.
Во встрече участвуют: ветераны
Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, учащиеся
Каринской СОШ, кружок сценического творчества, кружкок «Краеведы», детский хор «Нотки».
Вход свободный (7+)
Адрес: с. Каринское, д. 10б
Тел. 8-498-690-61-35

16 декабря, суббота
17:00
Êîíöåðò «Â îæèäàíèè
÷óäà»

КМЦ «Дом молодежи»
Предновогодняя концертная программа молодежных коллективов
Дома молодежи ВИА «Фреш», «Silver
Four».
Вход свободный (6+)
Адрес: Горки-2, д. 43
Тел. 8-495-637-93-32

* Если вы со би
рает ес ь
по сет ит ь м ер
оп ри ят ия ,
ут оч ня йт е да
ту и врем я
пр овед ен ия по
ук аз ан ны м
т ел еф он ам .

Культурно-досуговый центр
«Октябрь»

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

14 декабря, четверг
13:30
«Ìû ýòîé ïàìÿòè
âåðíû»

vk.com/afishaodincovo

Email: odinculture@yandex.ru
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Фирме «Техноколор-М»

ТРЕБУЕТСЯ
КЛАДОВЩИК
работа на погрузчике, пользователь
компьютера, без вредных привычек

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

реклама

реклама

г. Одинцово, ул. Акуловская,
д. 2 «А». З/п по результатам
собеседования.

8 (495) 744-67-91
реклама

РАБОТА

реклама

реклама

Евгений

В связи с расширением
производства в компанию
требуются:

сборщики-упаковщики
наладчики ТПА
реклама

г. Одинцово, ул. Зеленая, д. 30

Разместите рекламу

8 (495) 591-63-17

реклама
рекла
рекла
рекл
реклама
лама

реклама

реклама

реклама
рекла

реклама

ре лама
рекла
рекл
реклама

реклама
рекла
ма

ррекл
ееклама
м

8 (495) 221-183-78
8 (495) 221-183-79
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11 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 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 Корчевниковым». (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 с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
09.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Революция правых». (16+)
23.05 Без обмана. «Вкус Италии» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «КРУТОЙ»
03.55 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом
Такменевым (16+)
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.55 «Малая земля» (16+)
02.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.35 «Поедем, поедим!» (0+)

12 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 «Мужское / Женское» (16+)
02.25 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Елена Камбурова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Страшный
сон» (16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
00.35 «Хроники московского быта. Вырезка и кости» (12+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал
Власов»
02.15 Х/ф «ОТПУСК»
04.05 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» (12+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.25 «Поедем, поедим!» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.00, 23.45 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Русский лубок».
(*)
07.05 «Легенды мирового кино». Борис
Чирков
07.35 «Пешком...». Москва поэтическая. (*)
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова». Авторская программа Анатолия
Смелянского. (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр Солженицын».
«Экран» 1 ч.
12.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы» 2 с.
14.15 Д/ф «Гончарный круг»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
17.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
18.00 «Наблюдатель»
19.10 Торжественное закрытие XVIII
Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая
трансляция из КЗЧ
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с
Ольгой Доброхотовой и Владимиром
Федосеевым
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...». 1 ф.
«Тапочки профессора Яковлева». (*)
22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.00 «Мастерская архитектуры с Андреем
Черниховым». Про видение
00.30 Д/ф «Александр Солженицын».
«Экран» 1 ч.
01.25 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки»
01.40 Произведения Родиона Щедрина в
исполнении ГАСО России им. Е. Ф. Светланова. Дирижер В. Юровский
02.40 Цвет времени. Рене Магритт. (*)
- программы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 15.30,
16.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Австрии (0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
13.00 «Команда на прокачку» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+)
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
трансляция
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.25 Тотальный футбол
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/8 финала. Прямая трансляция из
Германии
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 Д/ф «Я - Али»
02.50 Профессиональный бокс. Иса
Чаниев против Хуана Мартина Элорде. Бой
за титул чемпиона IBF Inter-Continental
в лёгком весе. Вячеслав Мирзаев против
Сукпрасерда Понпитака. Трансляция из
Ингушетии (16+)
04.50 Х/ф «Королевская регата»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.25 «СМЫВАЙСЯ!» (0+). Полнометражный анимационный фильм. США, 2006 г.
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
11.35 «Успех» (16+). Музыкальное шоу
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лирическая комедия
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+). Комедия.
Россия, 2015 г.
22.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 «ДЖУНГЛИ» (6+). Комедия. Россия,
2012 г.
03.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
05.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скетчком. До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). Программа
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «Ольга» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+). 66 с.
22.00 «Адаптация» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «Импровизация» (16+). 8 с.
02.35 «Stand up» (16+).
04.00 «Comedy Woman» (16+).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Плинтус. Тени. Подполье. Индекс. Комбинат. Каракал. Фонарь. Завтра.
Опала. Муар. Хаки. Шоссе. Эллин. Таль. Словак. Перевес. Чтиво. Парад.
Дефис. Эльбрус. Хрипота. Орало. Сарай. Эмиссар. Диктант.

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Звери и птицы».
(*)
07.05 «Легенды мирового кино». Елена
Кузьмина
07.35 «Пешком...». Москва книжная. (*)
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова». Авторская программа Анатолия
Смелянского. (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр Солженицын».
«Экран» 2 ч.
12.20 «Мастерская архитектуры с Андреем
Черниховым». Про видение
12.45 Д/ф «Джек Лондон»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с
Ольгой Доброхотовой и Владимиром
Федосеевым
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый
ангел»
14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...». 1 ф.
«Тапочки профессора Яковлева». (*)
15.10 К юбилею композитора. Произведения Родиона Щедрина в исполнении ГАСО
России им. Е. Ф. Светланова. Дирижер В.
Юровский
16.15 Важные вещи. «Берет Фиделя
Кастро»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Революция и конституция, или
Мина замедленного действия»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Эволюция человека. Как мы
здесь оказались?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...». 2 ф.
«НКВД против мокриц». (*)
22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.00 «Тем временем»
00.40 Д/ф «Александр Солженицын».
«Экран» 2 ч.
01.45 Элисо Вирсаладзе в Большом зале
Московской консерватории
02.40 «Pro memoria». «Отсветы». (*) - программы, содержащие скрытые субтитры.
Стр. 888 телетекста. до 3. 00

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Плойка. Хлыст. Лом. Аврал. Линь. Импорт. Киров. Аршин. Вопрос. Тюлька.
Аура. Корсар. Стекло. Подход. Нимфа. Пинбол. Диск. Динамо. Телепат.
Пена. Устав. Фора. Каркас. Левитан. Кисть. Рельс. Сайт.

06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 15.35, 18.40,
21.15, 22.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.30 «Сильное шоу» (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Иса
Чаниев против Хуана Мартина Элорде. Бой
за титул чемпиона IBF Inter-Continental
в лёгком весе. Вячеслав Мирзаев против
Сукпрасерда Понпитака. Трансляция из
Ингушетии (16+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Рафаэль Карвальо против Алессио Сакары.
Трансляция из Италии (16+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 Смешанные единоборства. UFC. Каб
Свонсон против Брайана Ортеги. Трансляция из США (16+)
18.20 «Десятка!» (16+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Германии
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.50 «РФПЛ. Live». (12+)
22.20 «Россия футбольная» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - «Челси». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия)
- «Боливар» (Аргентина). Трансляция из
Польши (0+)
03.25 Д/ф «Линомания»
05.05 Д/ф «К2. Касаясь неба»
06.10 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+). Комедия. Россия, 2017 г.
22.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 Х/ф «КРИК-2»
03.45 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+).
05.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
05.59
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия
20.00 «Ольга» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+). 65 с.
22.00 «Адаптация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+). 9 с.
02.00 «Stand up» (16+).
04.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 «Мужское / Женское» (16+)
02.25 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Даниил Спиваковский»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Доза
для мажора» (12+)
01.25 Д/ф «Карьера охранника Демьянюка»
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
04.05 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом
Такменевым (16+)
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» (12+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.20 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 «Настроение»

14 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Время покажет» (16+)
12.00 Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
15.15 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Серебряный бор»
00.10 Кубок Первого канала по хоккею
2017 г. Сборная России - сборная Швеции.
Трансляция из Москвы (S)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
02.50 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.55 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
10.35 Д/ф «Мария Миронова и её любимые мужчины»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Алиса Фрейндлих»
(12+)
14.55 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Мафия бессмертна» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная
метка»
00.35 «90-е. Чумак против Кашпировского» (16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь»
02.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
04.20 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель»
05.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом
Такменевым (16+)
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» (12+)
01.50 «НашПотребНадзор» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Костюм русского севера». (*)
07.05 «Легенды мирового кино». Лев
Свердлин
07.35 «Пешком...». Москва причудливая. (*)
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова». Авторская программа Анатолия
Смелянского. (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 лет.
1982 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Эволюция человека. Как мы
здесь оказались?»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...». 2 ф.
«НКВД против мокриц». (*)
15.10 Х/ф «Анна Каренина»
16.40 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.05 «Ближний круг Юрия Норштейна»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Загадочный предок из каменного века»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...». 3 ф.
«Как страшно здесь». (*)
22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.00 Д/ф «План Маршалла: похищение
Европы?»
00.40 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 лет.
1982 г.
01.40 «Формула успеха!» Гала-концерт Камерного хора Московской консерватории
02.40 Цвет времени. Василий Кандинский.
«Желтый звук». (*) - программы, содержащие скрытые субтитры.

06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00,
18.45 Новости

02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.40 «Поедем, поедим!» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Золотое руно».
(*)
07.05 «Легенды мирового кино». Марина
Влади
07.35 «Пешком...». Москва державная. (*)
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова». Авторская программа Анатолия
Смелянского. (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Оба-на! Похороны еды».
1991 г.
12.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Загадочный предок из каменного века»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...». 3 ф.
«Как страшно здесь». (*)
15.10 Балет «Чайка»
16.40 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Пегтымель: послание на
скалах». (*)
17.05 85 лет Борису Жутовскому. «Линия
жизни». (*)
18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Удивительное превращение
тираннозавра»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Василий Петренко»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...». 4 ф.
«Блокадный хранитель». (*)
22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.00 Д/ф «Формула невероятности академика Колмогорова»
00.40 ХХ век. «Оба-на! Похороны еды».
1991 г.
01.40 Михаил Плетнёв и Российский
национальный оркестр. Д. Шостакович.
Симфония №10
02.40 Цвет времени. Михаил Врубель.
(*) - программы, содержащие скрытые
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Борнмут». Прямая
трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.25 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия)
- «Шанхай» (Китай). (0+)
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Марица» (Болгария) - «Динамо-Казань» (Россия) (0+)
05.25 Д/ф «Скандинавский характер»

07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» - «Лейпциг» (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
13.35 «Комментаторы». (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ (0+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Гильермо Ригондо. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
первом лёгком весе. Трансляция из США
(16+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого
канала». Канада - Южная Корея. Прямая
трансляция из Москвы
21.55 Д/ф «Утомлённые славой»
22.25 Обзор Английского чемпионата
(12+)

06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 17.45 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Обзор Английского чемпионата
(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Вест Бромвич» (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси»
- «Манчестер Сити» (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Франции
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого
канала». Россия - Швеция. Прямая трансляция из Москвы
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Уникаха» (Испания) - «Химки» (Россия).
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия)
- «Скра» (Польша). Трансляция из Польши
(0+)
02.30 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 «ПРИЗРАК» (6+). Мистическая комедия. Россия, 2015 г.
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лирическая комедия
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+). Комедия. Россия, 2017 г.
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 Х/ф «КРИК-3»
03.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «Ольга» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+). 104 с.
22.00 «Адаптация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+). 10 с.
02.00 «Stand up» (16+).
04.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 «КОРПОРАТИВ» (16+). Комедия.
Россия, 2014 г.
22.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.15 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
03.35 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
Скетчком
05.30 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Бывшие» 190 с.
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Конкурс
красоты» 191 с.
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Бони и
Клайд» 192 с.
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Один
дома» 193 с.
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Семейный ужин» 194 с.
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Дружба
за деньги» 195 с.
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
2017 г. 44 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия,
2017 г. 45 с.
20.00 «Ольга» (16+). 27 с.
20.30 «Ольга» (16+). 28 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Адаптация» (16+). Комедия. 8 с.
22.30 «Адаптация» (16+). Комедия. 9 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Импровизация» (16+). 11 с.
02.00 «ТНТ-Club» (16+).
02.05 «Stand up» (16+).
04.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Полтергейст»
02.10 Х/ф «Суррогат»
03.55 Х/ф «В ритме беззакония»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека. (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)

23.35 Торжественная церемония вручения
российской национальной музыкальной
премии.
02.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
10.25 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...»
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ»
02.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
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17.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
19.00 Сегодня
19.40 «БАРСЫ» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.00 «Идея на миллион» (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

21.50 «Искатели». «В поисках могилы
Митридата»
22.35 «Линия жизни». Сергей Шаргунов. (*)
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Звезды мировой сцены в гала-концерте на Марсовом поле в Париже
02.05 «Искатели». «В поисках могилы Митридата». (*) - программы, содержащие скрытые
субтитры.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «В соавторстве с
природой». (*)
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...». Москва космическая. (*)
08.05 «Россия, любовь моя!» «Дагестан.
Агульские мотивы». (*)
08.35 К 95-летию со дня рождения Николая
Басова. «Тринадцать плюс...». (*)
09.15 Д/ф «Балахонский манер»
09.30 Гении и злодеи. Александр фон
Гумбольдт. (*)
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в
Фоли-Бержер»
12.15 Д/ф «План Маршалла: похищение
Европы?»
12.55 «Энигма. Василий Петренко»
13.35 Д/ф «Удивительное превращение
тираннозавра»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...». 4 ф.
«Блокадный хранитель». (*)
15.10 Х/ф «Дама с собачкой»
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Письма из провинции». (*)
17.30 Большая опера - 2017 г.
19.00 «Эрмитаж». (*)
19.45 Синяя Птица»

06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 13.25, 14.55, 17.45,
22.50 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Франции (0+)
10.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
11.15 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Д/ф «Путь бойца. Александр Поветкин»
12.25 Профессиональный бокс. (16+)
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Мужчины. Скелетон.
14.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
17.50 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 Александр Поветкин. Лучшее (16+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Кристиана Хаммера. Бой
за титул чемпиона WBO International в супертяжёлом весе. Магомед Курбанов против
Акинори Ватанабе.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.20 «Сильное шоу» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Маккаби» (Израиль) (0+)

01.35 Футбол. Чемпионат Франции. «СентЭтьен» - «Монако» (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 «КОРПОРАТИВ» (16+). Комедия.
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
23.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+).
01.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
03.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ»
05.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скетчком

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 572 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 39 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «Импровизация» (16+). 12 с.
02.35 «Stand up» (16+). 23 с.

.

16 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дети понедельника»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Римма Маркова. Слабости сильной
женщины» (12+)
11.20 «Летучий отряд» (S)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
14.15 «Время кино»
16.50 Кубок Первого канала по хоккею 2017
г. Сборная России - сборная Канады. Прямой
эфир (S). В перерывах - Вечерние новости
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (S) (16+)
23.35 «Короли фанеры» (S) (16+)
00.20 «Познер». Родион Щедрин (16+)
01.25 Х/ф «Все без ума от Мэри»
03.35 Х/ф «Осада»

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ»
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
00.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
02.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный.
Мужчина без комплексов»
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
09.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
14.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». (12+)
17.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Революция правых». (16+)
03.35 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
04.25 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
05.25 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная метка»

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
«Секрет» (16+)
01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
03.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 1 с.
08.45 М/ф «Леопольд и золотая рыбка».
«Телевизор кота Леопольда»
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
09.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА»
10.55 Власть факта. «Технологии: вызов для
будущего?»
11.35 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
12.30 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.50 Балет «Кармен-сюита»
14.35 Иллюзион. Большие актеры в «маленьком» кино. «Эй, на линкоре!» (Мосфильм,
1985 г.) «Стюардесса» (Мосфильм, 1967 г.)
Короткометражные художественные фильмы
16.00 История искусства. Илья Доронченков.
«Европейская живопись XIX века: строительство прошлого, открытие современности»
16.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Олдос Хаксли. «О дивный новый мир»
17.35 «Искатели». «Соловецкое чудо». (*)
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна
Эбютерн»
19.15 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора». Ток-шоу

22.00 Юбилей Родиона Щедрина. Трансляция
из Концертного зала им. П.И. Чайковского.
Дирижер В. Гергиев
00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА»
01.25 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
02.20 М/ф «История одного преступления».
«Праздник»

06.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл МакДональд против Питера Лигьера.
Прямая трансляция из Великобритании
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Александр Матмуратов против Левана Макашвили. Трансляция из Омска (16+)
09.10 Д/ф «Вся правда про...»
09.30 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Франции (0+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала». Южная Корея - Швеция.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Франции (0+)
16.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (СанктПетербург) (0+)
19.25 «Команда на прокачку» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
22.30 Д/ф «Утомлённые славой»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины.
15 км. Трансляция из Италии (0+)
01.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины.
10 км. Трансляция из Италии (0+)

03.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC.

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-шоу
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+).
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
14.30 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
19.20 «МАДАГАСКАР-3» (0+).
21.00 Х/ф «ТРОЯ»
00.10 Х/ф «13-Й РАЙОН»
01.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Ольга» (16+).
16.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
(16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+). Программа
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Импровизация» (16+). 13 с.
02.25 «Stand up» (16+). 19 с.
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17 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Честное слово»
11.10 Смак (12+)
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Дело декабристов» (S) (12+)
15.40 Музыкальное шоу «Он и она» (S)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по хоккею 2017
г. Сборная России - сборная Финляндии. (S)
01.30 Х/ф «Оскар». «Линкольн»
04.15 Контрольная закупка До 04.57

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 Кастинг «Синяя птица»
11.50 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
17.30 «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Американский отдел. Капкан на ЦРУ».
(12+)
02.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

06.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
08.05 Х/ф «ЯГУАР»
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «10 самых... Старшие жёны» (16+)
15.35 «10 самых... Несчастные красавицы»
(16+)
16.05 «10 самых... Странные заработки
звезд» (16+)
16.40 Д/ф «Вторая семья: жизнь на разрыв»
17.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ»
20.30 Х/ф «МУСОРЩИК»
22.20 Х/ф «КАЗАК»
00.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
01.50 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...»
03.40 «ЭМИГРАНТ». Комедия (12+)

05.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Х/ф «Муслим Магомаев. Возвращение»
14.00 «У нас выигрывают!» 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 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Путь нефти: Мифы и реальность» (12+)
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
01.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
03.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 2 с.
08.45 М/ф «Приключения поросенка Фунтика». «Осьминожки». «Жадный богач»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!» Т
10.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.»
12.15 «Что делать?» Программа
13.00 Звезды мировой сцены в гала-концерте на Марсовом поле в Париже
14.30 Билет в Большой
15.15 «Откуда пришел человек?» (*)
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.35 «Пешком...». Городец пряничный. (*)
17.05 Д/ф «Куклы» 3 с.
17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «О лошадях и людях»
23.15 «Джаз пяти континентов».
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна
Эбютерн»
01.40 «Откуда пришел человек?» (*)
02.25 М/ф «Шпионские страсти». «Жил-был
пес»

06.30 Футбол. Чемпионат мира среди клубов.
Финал. Трансляция из ОАЭ (0+)
08.30 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс». (16+)
09.00 «Бешеная Сушка» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. (0+)
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Франции (0+)
11.10 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Виталий Минаков против Тони Джонсона.
(16+)
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала». Швеция - Чехия.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. (0+)
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого кана-
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ла». Россия - Финляндия.
19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. (0+)
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины.
Гонка преследования. 10 км. (0+)
21.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины.
Гонка преследования. 15 км. (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта»
- «Лацио». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» «Ливерпуль» (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья»
- «Ювентус» (0+)

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»

06.30 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+).
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны» (6+). Шрэк-4D» (6+). Кумир тридевятого королевства» (6+). Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях»
17.30 «МАДАГАСКАР-3» (0+).
19.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
21.00 «Успех» (16+). Музыкальное шоу
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
00.40 Х/ф «ТРОЯ»
03.45 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). 283 с.
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.25 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
16.30 «Прометей» (Prometheus). (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+). 102 с.
22.00, 02.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+). 14 с.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТОВЫКУП

В Одинцовский
спортивно-зрелищный
комплекс требуются:

ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПЛЮ
• Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили всех марок купим дорого в день обращения.
Выезд, оценка, снятие с
учета, эвакуация Москва,
МО, регионы – бесплатно.
Тел. 8-903-776-06-65
•
Автовыкуп.
Куплю максимально дорого любой автомобиль.
Иномарки,
отечественные, грузовики. Выезд и
оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
• Помогу быстро и выгодно сдать/снять квартиру/комнату/дом/дачу
в
Одинцово/Одинцовском районе. Рассмотрю
любые варианты! Тел.
8-985-086-77-07 – Виктор
(«Агент 07»)

РАБОТА
• В медицинский
центр в г. Голицыно и
г. Одинцово требуются:
оперирующий
гинеколог, анестезиолог, ЛОР-

врач, врач УЗИ, офтальмолог, невролог, врач
клинико-диагностической лаборатории, стоматолог, администратор.
Тел. 8-926-246-91-14
•
В
медицинский
центр требуется врач лаборант. Тел. 8-926-537-8481
• В компанию CDEK
требуется сотрудник в
отдел обслуживания клиентов на постоянную работу. Без опыта. График с
10:00 до 17:00. Тел. 8-905510-88-49 – Араик
• Требуется технолог
по водоподготовке и водоотведению в компанию.
Владение Microsoft Office,
MS Project, AutoCAD. График 5/2, командировки.
З/п белая, обсуждается.
Иногородним компенсация жилья или проезда.
Тел. 8-495-663-22-69
• Требуется уборщица. З/п от 17000 до 21000
руб. График 2/2 день-ночь-

вых.-вых. Питание, доставка до работы. Оформление по ТК РФ. Выплаты
без задержек. Подработки. Малые Вяземы. Тел.
8-903-220-21-43
• Требуется тракторист-водитель
погрузчика. Уборка внешних
территорий. З/п от 35000
руб. График 2/2 день-ночьвых.-вых. Питание, доставка до работы. Оформление по ТК РФ. Выплаты
без задержек. Подработки. Малые Вяземы. Тел.
8-903-220-21-43
• Требуются упаковщицы-фасовщицы. З/п от
20000 руб./мес. Выплата
зарплаты каждые 2 недели. Тел. 8-800-500-69-86
(звонок бесплатный).

УСЛУГИ
• Ремонт квартир, домов и офисов под ключ.
Электрика, сантехника и
все виды отопления. По-

Слесарь-ремонтник с опытом
сварочных работ

8 (495) 596 59 73
Оформление
по трудовой
книжке,
полный
соцпакет!
реклама

реклама

реклама

8-925-520-37-67

Специалист по маркетингу и рекламе

мощь в доставке материалов. Тел.: 8-915-053-44-32,
8-926-347-69-14 – Александр
• Живая музыка на
свадьбу, юбилей, корпоратив!!! Сотрудничество
ресторанам/кафе/развлекательным заведениям!!!
Кавер-группа «ВИА МЕЧТА» – лучшие песни поём
вместе!!! Тел. 8-985-233-9470 – Викентий
• Электрика. Отопление. Водоснабжение.
Грамотно и качественно.
Местный мастер. Опыт
20 лет. Тел. 8-916-719-1638 – Сергей; elektrosantex.
ucoz.ru
• Судебный юрист.
Представление интересов
граждан и юридических
лиц в суде (гражданские

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8-915-409-90-34
roditeli-odintsovo.ru

дела, кроме уголовных).
Работаю без аванса. Оплата по факту выигранного
дела. Большой опыт судебного представительства. Тел. 8-495-997-92-33
– Павел Александрович;
www.СудебныйПоверенный.РФ
• Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры, бытовой техники, прокладка
антенного кабеля. Установка и настройка антенны «Триколор», цифровое
TV. Ремонт электроплит,
люстр, вытяжек. Тел.:
8-916-548-54-90, 8-915-43877-10
• Ремонт холодильников, кондиционеров,
стиральных и посудомоечных машин. Тел.:
8-985-760-89-69,
8-495505-95-35

Работа в Одинцовском районе
мкр. ТРЕХГОРКА
2 батальон ДПС 1 СП ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по
г. Москве приглашает на постоянную работу на должности среднего
начальствующего состава.

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»
ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и
замена водительских удостоверений
осуществляется только гражданам, записавшимся
через портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.
В остальные дни (вторник, четверг, пятница,
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

Если вы стрессоустойчивый человек, имеющий высшее либо среднее специальное образование, хорошую физическую подготовку и желание трудиться на благо
общества и государства – то мы ждем вас.
Обязанности: обеспечение правопорядка и безопасности на МКАД.
Условия труда: стабильная заработная плата, льготный стаж, гибкий график,
оплачиваемый отпуск, медицинское страхование, бесплатное обучение в ведомственных учебных заведениях МВД России, бесплатный проезд на общественном
транспорте, предоставление форменного обмундирования, возможности для
карьерного роста.

Телефон для справок: 8-925-479-94-14
Телефон дежурной части: 8-495-591-05-97

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

c 9.00 до 21.00

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

www.megadent-stom.ru

áåç âûõîäíûõ
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Получите консультацию
специалиста поотоказываемым
услугам
лицензия № ло-50-01-000512
10.09.2008
и возможным противопоказаниям.
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лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

Лицензия № 50-01-000772

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31
www.denta-prime.ru
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ГАРАНТИЯ
на все виды работ!
Гибкая система
скидок!

ма

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

НА СЛУЖБУ В МВД
МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа лиц, годных к военной
службе, имеющих среднее, полное общее, начальное профессиональное, среднее
профессиональное образование, для поступления на службу в органы внутренних дел на
должности младшего начальствующего состава, и имеющих высшее юридическое
образование, для замещения должностей среднего начальствующего состава.

8 (495) 599-60-15
8 (495) 593-20-13
8 (495) 593-10-23
8 (495) 599-85-90

СОТРУДНИКИ:
- обеспечиваются денежным довольствием
в сумме от 35000 рублей;
- обеспечиваются форменным обмундированием;
- имеют право на бесплатное медицинское
обслуживание;
- имеют возможность получения бесплатного
высшего образования в вузах МВД России;
- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет
(с учетом срока службы в Вооруженных силах,
а также половины срока дипломированного
обучения в вузе на очном отделении).
Желающим поступить на службу обращаться в отдел
по работе с личным составом (г. Одинцово, Можайское
шоссе, д. 4А).

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение
или военный билет, документ об образовании.

Р АЗМЕСТИТЕ

РЕКЛАМУ

8 (495) 591-63-17
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В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
• ВРАЧИ:
•
•
•
•

терапевты
участковые
педиатры
врачи КДЛ (в лабораторию ИФА)

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

фельдшер в новый ФАП
фельдшер-лаборант с опытом работы
акушерки и медсестры в женскую консультацию
медсестры палатные в онкологию
медсестры в инфекционное отделение
медсестры в реанимационное отделение
медсестры в операционное отделение
медсестры в гастроэнтерологическое отделение
медсестры участковые, педиатрические
медсестра в травматологический пункт

Наличие сертификата
по специальности обязательно.
ОТДЕЛ КАДРОВ:

8(495) 596-03-18
8(495) 596-03-74

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
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www.megadent-stom.ru

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
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ÏÐÅÑÒÈÆ
Тел.: 8 (495) 599-11-49,
8 (495) 599-11-46
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Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
от 23.11.2017 № 6409
О наделении Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области отдельными
полномочиями муниципального заказчика по закупкам
В целях оптимизации осуществления закупок на оказание
услуг по охране объектов и имущества, находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных учреждений
Одинцовского муниципального района, на оказание услуг по
организации питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Одинцовского муниципального района, подведомственных Управлению образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области (далее – муниципальное образовательное учреждение), наиболее эффективного
использования бюджетных средств Одинцовского муниципаль-

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 23.11.2017 № 6409
ПОРЯДОК
взаимодействия сторон при оказании услуг по охране
объектов и имущества, находящихся в оперативном управлении
муниципальных образовательных учреждений Одинцовского муниципального района, на оказание услуг по организации питания
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Одинцовского муниципального района, подведомственных Управлению
образования Администрации Одинцовского муниципального
района Московской области
1. Общие положения
Настоящий документ определяет порядок взаимодействия Управления образования Администрации Одинцовского
муниципального района (далее – Управление образования),
муниципальных образовательных учреждений Одинцовского
муниципального района, подведомственных Управлению образования Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области (далее –муниципальное образовательное
учреждение) и муниципального казенного учреждения «Центр
муниципальных закупок Одинцовского муниципального района
Московской области», осуществляющего функции уполномоченного учреждения по осуществлению закупок (далее –Уполномоченное учреждение), участвующего в осуществлении Управлением образования полномочий муниципального заказчика
и разработан в целях оптимизации осуществления закупок на
оказание услуг по охране объектов и имущества, находящихся
в оперативном управлении муниципальных образовательных
учреждений, на оказание услуг по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях, рационального
и эффективного использования бюджетных средств Одинцовского муниципального района Московской области в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный
закон № 44-ФЗ).
2. Участники взаимодействия
2.1. Сторонами взаимодействия (далее – Участники
взаимодействия) являются:
- Управление образования, осуществляющее функции муниципального заказчика по закупкам на оказание услуг по охране объектов и имущества, находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных учреждений, на оказание
услуг по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- муниципальные образовательные учреждения, в которых организуется охрана объектов и имущества, находящегося
в оперативном управлении муниципальных образовательных
учреждений;
- муниципальные общеобразовательные учреждения, в которых оказываются услуги по организации питания;
- Уполномоченное учреждение, осуществляющее функ-

ного района Московской области, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами: от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом
Одинцовского муниципального района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить Управление образования Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области
отдельными полномочиями муниципального заказчика по закупкам на оказание услуг по охране объектов и имущества, находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных учреждений Одинцовского муниципального района,

на оказание услуг по организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Одинцовского муниципального района, подведомственных Управлению образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской
области, за исключением полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
2. Полномочия муниципального заказчика по закупкам
товаров, работ и услуг для обеспечения иных нужд муниципальных образовательных учреждений, за исключением полномочий
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), муниципальные образовательные учреждения осуществляют самостоятельно.
3. Утвердить Порядок взаимодействия сторон при оказании услуг по охране объектов и имущества, находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных учреждений Одинцовского муниципального района, на оказание услуг по

организации питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Одинцовского муниципального района, подведомственных Управлению образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области (прилагается).
4.Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Одинцовского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации
Одинцовского муниципального района.
5.Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

ции уполномоченного учреждения по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Одинцовского
муниципального района в части осуществления полномочий по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Одинцовского муниципального района.
2.2. Участники взаимодействия при оказании услуг по
охране объектов и имущества, находящихся в оперативном
управлении муниципальных образовательных учреждений, на
оказание услуг по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях заключают Соглашения о взаимодействии.
3. Полномочия участников взаимодействия
3.1. При оказании услуг по охране объектов и имущества,
находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных учреждений, на оказание услуг по организации питания
в муниципальных общеобразовательных учреждениях участники
взаимодействия осуществляют следующие полномочия:
3.1.1. Управление образования:
3.1.1.1 является муниципальным заказчиком по закупкам
на оказание услуг по охране объектов и имущества, находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных
учреждений, на оказание услуг по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
3.1.1.2 формирует и утверждает план закупок и планграфик закупок в Единой автоматизированной системе управления закупками Московской области, исходя из целей осуществления закупок с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ;
3.1.1.3 при формировании плана закупок и плана-графика закупок обосновывает закупки на оказание услуг по охране
объектов и имущества, находящихся в оперативном управлении
муниципальных образовательных учреждений, на оказание услуг
по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в порядке, предусмотренном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555 «Об
установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и
форм такого обоснования»;
3.1.1.4 определяет начальную (максимальную) цену контрактов;
3.1.1.5 принимает решение о формировании лотов;
3.1.1.6 подготавливает техническое задание (описание
объекта закупки);
3.1.1.7 в соответствии с планом-графиком закупок направляет Уполномоченному учреждению заявку на проведение процедур определения исполнителя;
3.1.1.8 разрабатывает и утверждает документацию о закупках на проведение процедур определения исполнителей
путем проведения конкурентных способов определения исполнителей;
3.1.1.9 при проведении процедуры определения исполнителей путем проведения конкурентных способов определения
исполнителей вносит предложения:
1) о способе определения исполнителей;
2) об установлении требования обеспечения заявок

на участие в закупках, а также требования об обеспечении
исполнений контрактов;
3) о необходимости внесения изменений в документацию
о закупках за 2 (два) рабочих дня до окончания срока внесения
изменений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
4) об отказе от проведения закупок не позднее 2 (двух)
рабочих дней до предусмотренного для этого Федеральным
законом № 44-ФЗ срока.
3.1.1.10 направляют Уполномоченному учреждению
разъяснения положений документации о закупке;
3.1.1.11 принимает на свой счет денежные средства, внесенные участниками закупок в качестве обеспечения заявок;
3.1.1.12 принимает участие в процедуре определения исполнителя;
3.1.1.13 заключает контракты по итогам проведения закупочных процедур в порядке, установленном законодательством
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд;
3.1.1.14 осуществляет контроль за исполнением условий
контракта;
3.1.1.15 формирует отчеты об исполнении контрактов, о
ненадлежащем исполнении контрактов, о неисполнении контрактов, о примененных санкциях, об изменении или расторжении контрактов в ходе их исполнения;
3.1.1.16 представляет платежные документы и документы,
подтверждающие возникновение денежного обязательства получателя бюджетных средств, необходимые для санкционирования
оплаты денежного обязательства;
3.1.1.17 осуществляет оплату оказанных услуг;
3.1.1.18 размещает информацию о заключенных контрактах (их изменении, исполнении, расторжении) в реестре контрактов в Единой автоматизированной системе управления закупками Московской области и Единой информационной системе в
сфере закупок.
3.1.1.19 направляет претензии в случаях ненадлежащего
исполнения контрактов;
3.1.1.20 обращается за защитой прав, нарушенных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по
контрактам в арбитражный суд, суды общей юрисдикции;
3.1.1.21 осуществляет взаимодействие с Уполномоченным учреждением в соответствии с Порядком взаимодействия
муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных
закупок Одинцовского муниципального района Московской области» и заказчиков муниципального образования «Одинцовский
муниципальный район Московской области», утвержденным постановлением Главы Одинцовского муниципального района
Московской области от 28.08.2015 № 104-ПГл (в редакции Постановления Главы Одинцовского муниципального района Московской области от 31.10.2016 № 227-ПГл);
3.1.1.22 представляет интересы в части переданных полномочий муниципального заказчика в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
3.1.1.23 осуществляет иные действия, предусмотренные

Федеральным законом № 44-ФЗ.
3.1.2. Муниципальные образовательные учреждения:
3.1.2.1 вносят свои предложения и представляют сведения,
необходимые для подготовки технического задания и документации о закупках на оказание услуг по охране объектов и имущества, находящихся в оперативном управлении муниципальных
образовательных учреждений, на оказание услуг по организации
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
3.1.2.2 обеспечивают контроль исполнения контракта на
оказание услуг по охране объектов и имущества, находящихся
в оперативном управлении муниципальных образовательных
учреждений, на оказание услуг по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с
заключенным Соглашением о взаимодействии.
3.1.3. Уполномоченное учреждение:
3.1.3.1 проводит процедуру определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Порядком взаимодействия муниципального
казенного учреждения «Центр муниципальных закупок Одинцовского муниципального района Московской области» и заказчиков муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области», утвержденным постановлением
Главы Одинцовского муниципального района Московской области от 28.08.2015 № 104-ПГл. (в редакции Постановления Главы
Одинцовского муниципального района Московской области от
31.10.2016 № 227-ПГл);
3.2. При оказании услуг по охране объектов и имущества,
находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных учреждений, оказании услуг по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях участники взаимодействия имеют право:
3.2.1. Запрашивать и получать необходимую для осуществления своих функций и полномочий информацию;
3.2.2. Муниципальные образовательные учреждения имеют право получать от Управления образования информацию об
осуществлении закупки, заключенном контракте, ходе его исполнения и т.д.
3.3. При оказании услуг по охране объектов и имущества,
находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных учреждений, оказание услуг по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях, участники взаимодействия обязаны:
3.3.1. Выполнять настоящий Порядок в полном объеме;
3.3.2. Обеспечивать достоверность информации, сроки ее
предоставления и конфиденциальность. Участник взаимодействия, нарушивший условия конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
3.3.3. В случае возникновения спорных ситуаций стороны
разрешают их путем переговоров.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

Начальник Управления образования
О.И. Ляпистова

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства территории сельского поселения Успенское
Одинцовского муниципального района Московской области
27 ноября 2017 года 17 час. 00 мин.
Слушания проводятся в соответствии с постановлением Главы
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального
района от 26.10.2017г. № 10-ПГл «О назначении публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района
Московской области», опубликовано в газете «Одинцовская неделя» от 27 октября 2017 № 42/1
Место проведения: здание Муниципального бюджетного
учреждения культуры клубного типа «Успенский муниципальный
сельский Дом культуры», расположенного по адресу: Московская
область, Одинцовский район, с. Успенское, ул. Учительская, д. 40А.
На публичных слушаниях присутствовали:
председатель публичных слушаний – И.о. руководителя
администрации Берестовский Дмитрий Олегович (по поручению
Главы сельского поселения Успенское)
секретарь публичных слушаний старший инспектор отдела
ЖКХ, муниципальной собственности и закупок администрации
сельского поселения Успенское Козлова Светлана Сергеевна
представители администрации сельского поселения Успенское
жители сельского поселения Успенское
Присутствовало: 12 человек.
Повестка дня
1. Обсуждение проекта Правил благоустройства террито-

рии сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области.
Берестовский Д.О. открыл публичные слушания: осветил
тему слушаний «обсуждение проекта Правил благоустройства
территории сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области».
Проинформировал, что с момента публикации о проведении публичных слушаний по данной теме в администрацию
сельского поселения Успенское замечаний и предложений не
поступало.
Берестовский Д.О. предоставил слово для доклада Шубину
Денису Вадимовичу – старшему инспектору отдела ЖКХ, муниципальной собственности и закупок.
Шубин Д.В. ознакомил участников публичных слушаний с
проектом Правил благоустройства территории сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области.
В рамках мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, подготовлен проект Правил благоустройства территории
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального
района Московской области.
Правила благоустройства территории сельского поселения
Успенское:
1) определяют права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп населения в сфере создания и поддержания
безопасной и комфортной среды на территории сельского поселения.

2) регулируют отношения по содержанию объектов благоустройства, зданий, строений, сооружений, и земельных участков,
на которых они расположены, устанавливают порядок участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве, содержании и санитарной очистке прилегающих
территорий;
3) устанавливает единые правила по проектированию, сооружению, эксплуатации и содержанию элементов благоустройства и земельных участков, на которых они расположены.
Кроме того, в представленной редакции Правил урегулированы отношения связанные с обеспечением чистоты и порядка
территории сельского поселения. Предусматривается привлекать
к осуществлению уборки территорий физических, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками зданий, сооружений, а также владеющих земельными
участками на праве собственности, праве аренды, ином законном
праве, путем включения в договор аренды требования об уборке
прилегающей территории и определения ее границ, а также через соглашения с собственниками земельных участков.
Основными задачами настоящих Правил являются:
- обеспечение формирования единого облика сельского
поселения Успенское;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов
благоустройства сельского поселения Успенское;
- обеспечение доступности территорий общего пользования, в том числе с учетом особых потребностей инвалидов и
других маломобильных групп населения;
- обеспечение сохранности объектов благоустройства;

- обеспечение комфортного и безопасного проживания
граждан.
Действующая редакция Правил благоустройства сельского
поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденная постановлением администрации
от 29.01.2015 № 14 и одобренная Советом депутатов сельского
поселения Успенское признается утратившей силу после принятия представленной редакции Правил благоустройства.
Решение об одобрении проекта правил благоустройства
территории сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект правил благоустройства территории
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального
района Московской области .
2. Направить проект правил благоустройства территории
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального
района Московской области в Совет депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района на
утверждение.
3. Протокол по результатам публичных слушаний обнародовать разместить на официальном сайте поселения в сети
Интернет.
Берестовский Д.О. поблагодарил всех за участие в публичных слушаниях и сообщил, что публичные слушания объявляются
закрытыми.
Председательствующий Д.О. Берестовский
Секретарь С.С. Козлова
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, категория земель – земли населенных
пунктов, в том числе: участка площадью 246+/-5 кв.м К№
50:20:0040710:1469, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Горки-2, находящегося в собственности Клиновского Тимофея Тимофеевича, с «объекты торговли
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)» на «автомобильный транспорт»; участка площадью 5324
кв.м К№ 50:20:0040710:324, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Горский, вблизи пос. Горки-2,
находящегося в собственности Клиновского Тимура Тимофеевича,
с «для индивидуального жилищного строительства» на «автомобильный транспорт»
В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского
муниципального района Московской области от 07.11.2017 г. №
200-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:20:0040710:1469 с «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)» на
«автомобильный транспорт», земельного участка с кадастровым
номером 50:20:0040710:324 с «для индивидуального жилищного
строительства» на «автомобильный транспорт».
Заявители (заинтересованные лица) – Клиновский Тимофей Тимофеевич, Клиновский Тимур Тимофеевич.

Сроки проведения публичных слушаний с 10.11.2017 по
28.11.2017.
Информация о проведении публичных слушаний была
опубликована в средствах массовой информации Одинцовского
муниципального района Московской области: в газете «Одинцовская неделя» от 10 ноября 2017 г. № 44 (735), на официальном
сайте Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области www.odin.ru.
Публичные слушания были проведены 28.11.2017 года в
17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, с участием:
Председатель – Нечаев Ю.А. – заместитель председателя
Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района Московской
области.
Секретарь – Киселева Т.С. – начальник отдела по установлению, присвоению и изменению вида разрешенного использования и категории земельных участков Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.
Представитель заинтересованных лиц (по доверенности).
– Сушков И.А.
Жители Одинцовского муниципального района (зарегистрированные) – 2 человека.
В период с 10.11.2017 по 28.11.2017 предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний от жителей Одинцовского
муниципального района не поступало.

Выступили:
Сушков И.А. – представитель заинтересованных лиц (по
доверенности).
Локтев А.А., Варенов Н.Б. – жители Одинцовского муниципального района.
Предложения и замечания
участников публичных
слушаний

Количество

Выводы

Считать возможным
изменение вида разрешенного
использования земельного
участка с кадастровым
номером 50:20:0040710:1469
с «объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)» на «автомобильный
транспорт»; земельного
участка с кадастровым
номером 50:20:0040710:324
с «для индивидуального
жилищного строительства» на
«автомобильный транспорт».
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На рассмотрение в
Министерство
имущественных отношений МО

Протокол проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных
участков, категория земель – земли населенных пунктов, в том
числе: участка площадью 246+/-5 кв.м К№ 50:20:0040710:1469,
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский
район, п. Горки-2, находящегося в собственности Клиновского
Тимофея Тимофеевича, с «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)» на «автомобильный транспорт»; участка площадью 5324 кв.м К№
50:20:0040710:324, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Горский, вблизи пос. Горки-2, находящегося в собственности Клиновского Тимура Тимофеевича,
с «для индивидуального жилищного строительства» на «автомобильный транспорт», подписан 30.11.2017.
Процедура проведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области, в связи с чем, публичные слушания считать состоявшимися.
Председатель Ю.А. Нечаев
Секретарь Т.С. Киселева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 1238+/-25 кв.м К№ 50:20:0071003:314,
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного
по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно,
Заводской проспект, дом № 3, находящегося в собственности Шевеленкова Виктора Викторовича, с «индивидуальное жилищное
строительство» на «магазины»
В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского
муниципального района Московской области от 07.11.2017 г. №
199-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 50:20:0071003:314 с «индивидуальное жилищное строительство» на «магазины».
Заявитель (заинтересованное лицо) – Шевеленков Виктор
Викторович.
Сроки проведения публичных слушаний с 10.11.2017 по
28.11.2017.
Информация о проведении публичных слушаний была
опубликована в средствах массовой информации Одинцовского
муниципального района Московской области: в газете «Одинцовская неделя» от 10 ноября 2017 г. № 44 (735), на официальном
сайте Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 28.11.2017 года в
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, с участием:
Председатель – Нечаев Ю.А. – заместитель председателя
Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района Московской
области.
Секретарь – Киселева Т.С. – начальник отдела по установлению, присвоению и изменению вида разрешенного использования и категории земельных участков Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.
Представитель Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области – Бессмельцева Н.М.
Представитель заинтересованного лица (по доверенности).
– Кабирова Л.В.
Жители Одинцовского муниципального района (зарегистрированные) – 5 человек.
В период с 10.11.2017 по 28.11.2017 предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний от жителей Одинцовского
муниципального района не поступало.
В Администрацию Одинцовского муниципального района поступило письмо Руководителя Администрации городского
поселения Голицыно Одинцовского муниципального района от

27.11.2017 № 3086, выражающее согласие на изменение вида
разрешенного использования испрашиваемого земельного
участка. Данное письмо приобщено к материалам публичных
слушаний.
Выступили:
Кабирова Л.В. – представитель заинтересованного лица (по
доверенности).
Шпакова Е.Н., Борцова Е.В., Серикова Е.А., Голикова О.А.,
Коновалова О.И. – жители Одинцовского муниципального района.
Бессмельцева Н.М. - представитель Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области.
Предложения и замечания
участников публичных слушаний

Количество

Считать возможным
изменение вида разрешенного
использования испрашиваемого
земельного участка с
«индивидуальное жилищное
строительство» на «магазины».
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Выводы
На рассмотрение в
Министерство
имущественных
отношений
МО

Протокол проведенных публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 1238+/-25 кв.м К№ 50:20:0071003:314, категория
земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу:
Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Заводской
проспект, дом № 3, находящегося в собственности Шевеленкова
Виктора Викторовича, с «индивидуальное жилищное строительство» на «магазины», подписан 30.11.2017.
Процедура проведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области, в связи с чем, публичные слушания считать состоявшимися.
Председатель Ю.А. Нечаев
Секретарь Т.С. Киселева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области
от 05.12.2017 № 228-ПГл
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев обращение Авдои Темура Сартифовича по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, в целях обеспечения реализации прав жителей
Одинцовского муниципального района Московской области
на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного порядка направления на согласование в
Министерство имущественных отношений Московской области
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов муниципальных образований Московской области в рамках реализации
исполнения отдельных государственных полномочий в области
земельных отношений по предоставлению земельных участков,
об установлении или изменении одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид такого использования, в том числе установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка и видом разрешенного

использования земельных участков, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков
и переводу земель из одной категории в другую и признании
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского муниципального района Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском
муниципальном районе Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района
Московской области от 12.09.2017 № 8/32,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на
19.12.2017 в 17:15 в здании Администрации Одинцовского муниципального района Московской области по адресу: Московская
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка площадью 878 кв.м К№ 50:20:0071003:295,
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская
область, Одинцовский район, г. Голицыно, ш. Звенигородское, на
земельном участке расположен жилой дом № 16, находящегося
в собственности Авдои Темура Сартифовича, с «индивидуальное
жилищное строительство» на «магазины».
2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изменению вида разрешенного использования и категории земель-

ных участков Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области ответственным подразделением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области по подготовке и проведению публичных слушаний.
3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовского муниципального района Московской области по подготовке и
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):
Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района Московской области (далее – КУМИ),
Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присвоению и изменению вида разрешенного использования и категории земельных участков КУМИ,
Малинкина П.Д. - Главный инспектор отдела по установлению, присвоению и изменению вида разрешенного использования и категории земельных участков КУМИ,
Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению,
присвоению и изменению вида разрешенного использования и
категории земельных участков КУМИ.
4. Комиссии обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном районе Московской области, утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района

Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Положение о
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности).
5. Замечания и предложения по данному вопросу принимаются до 18.12.2017 на имя исполняющего обязанности руководителя Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с
Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу,
рассматриваемому на публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
от 12.09.2017 № 8/32.
6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и
сроки, определенные Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности.
7. Разместить настоящее постановление в газете «Одинцовская Неделя», а также на официальном сайте Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области в
сети «Интернет» www.odin.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя Администрации-начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.
Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области
от 05.12.2017 № 229-ПГл
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев обращения Ершова Андрея Анатольевича,
действующего в интересах общества с ограниченной ответственностью «ДиОлАнд СтройСервис» (далее – ООО «ДиОлАнд
СтройСервис») на основании доверенности от 21.09.2017, зарегистрированной в реестре за № 6-3394, удостоверенной Грек
Т.А., временно исполняющей обязанности нотариуса Одинцовского нотариального округа Московской области Нестерова
А.В., в интересах индивидуального предпринимателя Долининой
Ирины Владленовны на основании доверенности от 05.08.2016,
зарегистрированной в реестре за № 6-3450, удостоверенной
нотариусом Одинцовского нотариального округа Московской
области Нестеровым А.В., в интересах общества с ограниченной
ответственностью «СПЕЦМЕДСЕРВИС» (далее – ООО «СПЕЦМЕДСЕРВИС») на основании доверенности от 21.09.2017, зарегистрированной в реестре за № 6-3397, удостоверенной Грек Т.А.,
временно исполняющей обязанности нотариуса Одинцовского

нотариального округа Московской области Нестерова А.В., по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, в целях обеспечения реализации прав жителей
Одинцовского муниципального района Московской области
на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного порядка направления на согласование в
Министерство имущественных отношений Московской области
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов муниципальных образований Московской области в рамках реализации
исполнения отдельных государственных полномочий в области
земельных отношений по предоставлению земельных участков,

об установлении или изменении одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид такого использования, в том числе установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка и видом разрешенного
использования земельных участков, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков
и переводу земель из одной категории в другую и признании
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского муниципального района Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском
муниципальном районе Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района
Московской области от 12.09.2017 № 8/32,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на
19.12.2017 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муниципального района Московской области по адресу: Московская
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,

дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, категория земель – земли населенных
пунктов, находящихся в общей долевой собственности ООО
«ДиОлАнд СтройСервис», Долининой Ирины Владленовны, ООО
«СПЕЦМЕДСЕРВИС», в том числе:
1.1. участка площадью 450+/-7 кв.м К№ 50:20:0030123:26,
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул.
Чикина, дом 1, с «под реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса» на «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)»;
1.2. участка площадью 797+/-10 кв.м К№ 50:20:0030123:47,
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский
район, г. Одинцово, ул. Чикина, дом 1, с «обслуживание помещения (магазина) в жилом доме на 1 этаже» на «объекты торговли
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)».
2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изменению вида разрешенного использования и категории земель-
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ных участков Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области ответственным подразделением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области по подготовке и проведению публичных слушаний.
3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовского муниципального района Московской области по подготовке и
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):
Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района Московской области (далее – КУМИ),
Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-
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ению и изменению вида разрешенного использования и категории земельных участков КУМИ,
Малинкина П.Д. - Главный инспектор отдела по установлению, присвоению и изменению вида разрешенного использования и категории земельных участков КУМИ,
Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению,
присвоению и изменению вида разрешенного использования и
категории земельных участков КУМИ.
4. Комиссии обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном районе Московской области, утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района

Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Положение о
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности).
5. Замечания и предложения по данному вопросу принимаются до 18.12.2017 на имя исполняющего обязанности руководителя Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с
Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу,
рассматриваемому на публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
от 12.09.2017 № 8/32.
6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и
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сроки, определенные Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности.
7. Разместить настоящее постановление в газете «Одинцовская Неделя», а также на официальном сайте Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области в
сети «Интернет» www.odin.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя Администрации-начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.
Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области
от 05.12.2017 № 230-ПГл
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев обращение Давыдовой Ирины Павловны,
действующей в интересах Администрации городского поселения Лесной городок Одинцовского муниципального района
Московской области на основании доверенности от 28.11.2017
№ 36, по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка, в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муниципального района Московской области
на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного порядка направления на согласование в
Министерство имущественных отношений Московской области
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов муниципальных образований Московской области в рамках реализации
исполнения отдельных государственных полномочий в области
земельных отношений по предоставлению земельных участков,
об установлении или изменении одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид такого использо-

вания, в том числе установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка и видом разрешенного
использования земельных участков, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков
и переводу земель из одной категории в другую и признании
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского муниципального района Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском
муниципальном районе Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района
Московской области от 12.09.2017 № 8/32,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на
19.12.2017 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала
Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 1800+/-15 кв.м К№
50:20:0070227:11506, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Бородки, ВНИИСОК, находящегося в собственности
Администрации городского поселения Лесной городок Одинцовского муниципального района Московской области, с «для
строительства жилого многоэтажного комплекса с объектами
культурно-бытового, социального назначения и инженерной инфраструктурой» на «деловое управление», «магазины», «спорт».

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изменению вида разрешенного использования и категории земельных участков Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области ответственным подразделением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области по подготовке и проведению публичных слушаний.
3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовского муниципального района Московской области по подготовке и
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):
Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района Московской области (далее – КУМИ),
Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присвоению и изменению вида разрешенного использования и категории земельных участков КУМИ,
Малинкина П.Д. - Главный инспектор отдела по установлению, присвоению и изменению вида разрешенного использования и категории земельных участков КУМИ,
Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению,
присвоению и изменению вида разрешенного использования и
категории земельных участков КУМИ.
4. Комиссии обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском му-

ниципальном районе Московской области, утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района
Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Положение о
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности).
5. Замечания и предложения по данному вопросу принимаются до 18.12.2017 на имя исполняющего обязанности руководителя Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с
Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу,
рассматриваемому на публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
от 12.09.2017 № 8/32.
6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и
сроки, определенные Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности.
7. Разместить настоящее постановление в газете «Одинцовская Неделя», а также на официальном сайте Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области в
сети «Интернет» www.odin.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя Администрации-начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.
Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области
от 29.11.2017 № 225-ПГл
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории Одинцовского муниципального района в осенне-зимний период 2017-2018 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области» и
в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья на территории Одинцовского муниципального района в осенне-зимний период 2017-2018 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к руководству План обеспечения безопасности
людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории Одинцовского муниципального района в осенне-зимний
период 2017-2018 годов (прилагается).
2. Главам городских и сельских поселений Одинцовского
муниципального района провести заседания Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселений по вопросу обеспечения
безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
3. Руководителям администраций городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района:

3.1. Назначить ответственных должностных лиц за обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни
и здоровья на территории поселений в осенне-зимний период
2017-2018 годов.
3.2. Организовать работу по выполнению мероприятий
Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья на территории Одинцовского муниципального района в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий Одинцовского муниципального района назначить ответственных должностных лиц за выполнение мероприятий Плана
обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их

жизни и здоровья на территории Одинцовского муниципального
района в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации Одинцовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Ширманова М.В.
Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов

Приложение к постановлению Главы Одинцовского муниципального района Московской области от 29.11.2017 № 225-ПГл
Согласовано
Руководитель Западного отделения Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области

Утверждаю
Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

В.И. Мацепуро «___» ноября 2017 г.

М.В.Ширманов «___» ноября 2017 г.

ПЛАН
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, ОХРАНЫ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Привлекаемые силы и средства

Ответственные за выполнение

1.

Издание муниципальных нормативных правовых актов в городских и сельских поселениях, регулирующих порядок
обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2016-2017
годов

ноябрь-декабрь
2017 г.

2.

Проведение заседаний Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в городских и сельских поселениях по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

ноябрь-декабрь
2017 г.

3.

Назначение ответственных должностных лиц за обеспечение безопасности жизни и здоровья людей на водных объектах.

ноябрь-декабрь
2017 г.

4.

Разработка и согласование Планов мероприятий по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах поселений в осенне-зимний период 2017-2018 годов, с указанием сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах, в местах массового выхода людей на лед, «крещенских купаний».

ноябрь-декабрь
2017 г.

Работники уполномоченные на решение
задач в области ГО и ЧС
(назначенные должностные лица)

Назначенные должностные лица городских и сельских
поселений

5.

Организация взаимодействия с Одинцовским территориальным управлением силами и средствами ГКУ Московской области «Мособлпожспас» и межмуниципальным управлением МВД России «Одинцовское» по вопросу привлечения сил и
средств на случай экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях и оказанию помощи пострадавшим.

ноябрь
2017 г.

Назначенные должностные лица, начальники отделов полиции, командиры
ПЧ (ПСЧ)

Назначенные должностные лица городских и сельских
поселений, начальник Одинцовского ТУ СиС ГКУ МО
Мособлпожспас» Козачук Н.Я., начальник МУ МВД России
«Одинцовское»
Школкин А.В.

Главы городских и сельских поселений

Члены КЧС и ОПБ, представители Западного инспекторского отделения Центра
ГИМС ГУ МЧС России по МО и Одинцовского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»

Главы городских и сельских поселений

Руководители администраций городских и сельских
поселений
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№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Привлекаемые силы и средства

Ответственные за выполнение

6.

Уточнение и выявление перечня водных объектов на предмет использования их населением для отдыха и мест массового выхода рыбаков на лед с целью последующего мониторинга ледовой обстановки в указанных местах и проведению
профилактических мероприятий с гражданами по безопасному поведению на льду.

ноябрь – декабрь
2017 г.

Назначенные должностные лица,
оперативные группы администраций
городских и сельских поселений*

Назначенные должностные лица городских и сельских
поселений, руководитель Западного инспекторского
отделения ГИМС Мацепуро В.И.

7.

Установка запрещающих знаков безопасности на водных объектах в зимний период, аншлагов и информационных указателей для предупреждения людей о безопасном поведении на льду и запрете выхода на лед в опасных местах.

ноябрь –декабрь
2017 г.

8.

Обучение охотников и рыболовов правилам поведения и соблюдению безопасности на воде в осенне-зимний период
2017-2018 годов.

ноябрь-декабрь
2017 г.

Представители Западного инспекторского
отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России
по МО и Одинцовского ТУ СиС ГКУ МО
«Мособлпожспас», общественной организации «Одинцовское районное общество
охотников и рыболовов» и Одинцовской
городской организации Московской
областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество спасения на водах»

Назначенные должностные лица городских и сельских
поселений, председатель Правления общественной организации «Одинцовское районное общество охотников и
рыболовов» Наумов Г.В.

9.

Патрулирование мест стихийного отдыха населения, рыбной ловли, возможного выхода людей на лед в выходные и
праздничные дни силами ответственных должностных лиц администраций поселений, спасателей, инспекторов (нештатных инспекторов) и сотрудников полиции.

до схода льда

Оперативные группы администраций
городских и сельских поселений

Назначенные должностные лица городских и сельских
поселений

10.

Предотвращение организации несанкционирован-ных ледовых переправ, в том числе с использованием инженерных
препятствий.

ноябрь 2017 г.- февраль 2018 г.

Оперативные группы администраций
городских и сельских поселений

Назначенные должностные лица городских и сельских
поселений

11.

Круглосуточный сбор информации об обстановке на водных объектах в местах стихийного отдыха, рыбной ловли и возможного выхода людей на лед.

до схода льда

Дежурная смена МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального района»

Директор МКУ
«ЕДДС Одинцовского муниципального района» Иванов
С.А.

12.

Определение и подготовка совместно с представителями Одинцовского благочиния Московской Епархии участков для
выколки льда, устройство майн для оздоровительного и «крещенского купания».

до 19 января 2018 г.

Назначенные должностные лица, представители Одинцовского благочиния
Московской Епархии

Назначенные должностные лица городских и сельских
поселений

13.

Проведение занятий с учащимися в образовательных учреждениях по безопасному пребыванию на воде и на льду в
зимний период и межсезонье, вопросам самоспасения и оказанию помощи, провалившимся под лед, доведение данной
информации до родителей учащихся (воспитанников детских садов) на родительских собраниях.

ноябрь 2017 г., февраль 2018 г.

Преподаватели учебных заведений, учителя школ, воспитатели детских садов

Назначенные должностные лица городских и сельских
поселений, начальник Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района
Ляпистова О.И.

14.

Информирование населения о правилах безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период 2017-2018
годов через официальные средства массовой информации и официальный сайт Администрации Одинцовского муниципального района.

ноябрь 2017 г., февраль 2018 г.

Главные редакторы местных печатных
изданий, ответственные за официальные
сайты администраций городских и сельских поселений

Назначенные должностные лица городских и сельских
поселений, И.о. заместителя начальника Управления
территориальной политики и социальных коммуникаций
Администрации Одинцовского муниципального района
(Неретин Р.В.)

Назначенные должностные лица городских и сельских
поселений

*– В работе оперативных групп городских и сельских поселений по согласованию принимают участие представители Одинцовского ТУ силами и средствами ГКУ Московской области «Мособлпожспас», Западного инспекторского отделения Центра Государственной
инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Московской области и сотрудники полиции.
Начальник отдела по делам гражданской обороны,
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
Администрации Одинцовского муниципального района
А.В. Давыдов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
от 29.11.2017 № 6481
О снижении размера арендной платы за использование имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области»
На основании протокола № 6 заседания комиссии от
01.11.2017 по отнесению видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Одинцовского муниципального района
Московской области и арендующих муниципальные нежилые
помещения, к социально значимым, руководствуясь пунктом 5.13
Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося
в собственности муниципального образования «Одинцовский
муниципальный район Московской области», утвержденного ре-

шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района
Московской области от 28.04.2009 № 15/32 (далее – Положение),
постановлением Главы Одинцовского муниципального района
Московской области от 13.07.2015 № 74-ПГл «Об утверждении
перечня видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, отнесенных к социально значимым и критериев для отнесения к социально значимым видам деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Одинцовского муниципального района и арендующих муниципальные нежилые помещения»
(с изменениями от 02.10.2015 № 124-ПГл),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снизить размер арендной платы на 50 (пятьдесят) про-

центов за использование нежилых помещений, находящихся
в собственности муниципального образования «Одинцовский
муниципальный район Московской области», расположенных
по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок
Старый городок, улица Почтовая, дом 21, площадью 159,9 кв. м.,
арендуемых субъектом малого предпринимательства обществом
с ограниченной ответственностью «Медведица», целевое назначение: баня.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области (Гинтов Д.В.) в соответствии с пунктом 1 настоящего
постановления внести изменения в договор аренды нежилых
помещений от 18.10.2017 № 4141, с 01.11.2017 – даты принятия
решения Комиссией.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Одинцовского муниципального
района Московской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя Администрации – начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А. и председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области Гинтова Д.В.
Исполняющий обязанности Руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
от 27.11.2017 № 6429
О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района
Московской области, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 №
334 (в редакции от 27.11.2017 № 6429)
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 размещения рекламных конструкций, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25,
письмом Главного управления по информационной политике
Московской области от 24.11.2017 № 35Исх-4923/,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района

Московской области, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 №
334 (в редакции от 06.09.2017 № 4897), включив в неё рекламные
конструкции согласно прилагаемой адресной программе размещения 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 – начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.
Исполняющий обязанности Руководителя Администрации
Т.В. Одинцова
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Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района от 27.11.2017 № 6429

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
№ п/п

Заявитель

Адрес установки и эксплуатации РК

№ РК по карте

Вид РК

Тип РК

Размер РК, мхм

Кол-во сторон
РК

Общая площадь
информационного
поля РК

Собственник или законный
владелец имущества, к
которому присоединяется РК

Кадастровый номер
участка

1.

филиал № 3 ФГБУ “3 ЦВКГ им.
А.А. Вишневского”

Московская область,
г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 1

312н

отдельно
стоящая

щит

5х3

1

15

ФГКУ “Центральное
территориальное управление
имущественных отношений”
Министерства обороны
Российской Федерации

50:20:0030115:0016

2.

АО “XXI век - ТВ”

Московская обл., Одинцовский район, дер.
Жуковка, Рублево-Успенское ш., д. 74, стр. 1

313н

отдельно
стоящая

светодиодный
экран

3х6

2

36

ООО “Жуковка сервис”

50:20:0010409:0139

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
01.12.2017 № 130
О компенсационной выплате многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, школьной или спортивной
формы в 2018 году
Во исполнение муниципальной программы «Муниципальное управление
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы,
утвержденной постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 27.11.2017 № 117 и в целях социальной
поддержки многодетных семей
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Производить компенсационную выплату на приобретение комплекта детской одежды, школьной или спортивной
формы одному из родителей (лицу, его заменяющему) на каждого
совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста восемнадцать лет, на совершеннолетнего ребенка при условии его обучения в образовательных учреждениях всех типов
по очной форме обучения, но не более чем до достижения им
возраста 23 лет, в многодетных семьях, постоянно зарегистрированных на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области.
2. Поручить МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской
области» (Т.А. Палагина) производить компенсационную выплату
многодетным семьям на приобретение комплекта детской одеж-

ды, школьной или спортивной формы из расчета 20000 (двадцать
тысяч) рублей в год на каждого ребенка поквартально:
за 1 квартал – до 20 марта; за 3 квартал – до 20 сентября;
за 2 квартал – до 20 июня; за 4 квартал – до 20 декабря.
3. Компенсационная выплата на приобретение комплекта
детской одежды, школьной или спортивной формы назначается,
если обращение за указанной выплатой последовало не позднее
шести месяцев, с месяца рождения ребенка,
с месяца зачисления в высшее учебное заведение. При обращении за выплатой по истечении шести месяцев, выплата назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за
шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление со всеми
необходимыми документами.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2018 года.

5. Со дня вступления в силу настоящего постановления
признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Ершовское от 01.12.2016 № 104 «О компенсационной выплате многодетным семьям на приобретение комплекта
детской одежды, школьной или спортивной формы в 2017 году».
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации Одинцовского муниципального района
и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского
поселения Ершовское.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя Администрации (Е.Ю.
Нестерюк).
Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального
района Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
4 декабря 2017 года 17 ч.00 мин
Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов сельского поселения
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области от 03.11.2017
№ 1/31. Объявление о проведении публичных слушаний и проект решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О бюджете сельского поселения Захаровское
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» опубликовано в газете «Одинцовская неделя» спецвыпуск от 17.11.2017 № 45/2.
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта бюджета сельского поселения Захаровское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Дата и время проведения: 04 декабря 2017 года 17 час. 00 мин.
Место проведения: Московская область, Одинцовский район, поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 а, администрация сельского поселения Захаровское.
Присутствовали: Мотылева М.А. – глава сельского поселения Захаровское, Лабутина О.А. – руководитель администрации сельского поселения Захаровское; депутаты Совета депутатов сельского поселения Захаровское; сотрудники администрации сельского
поселения Захаровское; жители поселения.
Замечаний и предложений по данному вопросу в администрацию сельского поселения Захаровское с момента публикации о проведении публичных слушаний не поступало.
Председатель публичных слушаний: Мотылева М.А. – глава сельского поселения
Захаровское.
Секретарь публичных слушаний: Жиглова С.В. – главный специалист администрации сельского поселения Захаровское.
С докладом по проекту бюджета сельского поселения Захаровское на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов выступила Власюк С.С. — начальник отдела доходов,
экономики, финансов и бухгалтерского учета. В своем докладе Власюк С.С. сообщила
участникам публичных слушаний, что проект бюджета сельского поселения Захаровское
формировался в соответствии с Методикой Московской области, нормативами стоимости муниципальных услуг, утвержденными Законом Московской области.
Власюк С.С.: Формирование проекта бюджета поселения осуществлялось в соответствии с нормами и требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», поручениями главы Одинцовского муниципального района, основываясь на Прогнозе социально-экономического развития сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района на 2018-2020 годов.
Оценка налогового потенциала бюджета сельского поселения Захаровское на
2018 год и на плановый период 2019-2020 годов осуществлена на основании налоговой
базы поселения на соответствующий финансовый год и налоговых нормативов в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами сельского
поселения Захаровское о местных налогах.
При оценке налоговых и неналоговых доходов учитывался максимально возможный уровень собираемости налогов, поступление недоимки прошлых периодов, реструктуризация задолженности юридических лиц, а также меры по совершенствованию
администрирования доходных источников.
Общий объем доходов бюджета поселения составит:
В 2018 году – 162 247,000 тыс.руб.;
В 2019 году – 162 457,000 тыс.руб.;
В 2020 году – 162 669,000 тыс.руб.
Доходы бюджета поселения на 2018 год сформированы за счет:
- налоговых и неналоговых доходов 161 081,000 тыс.руб.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2018 г.
занимают налоги на имущество 95,1 % , или 153 190,000 тыс.руб., в том числе:
- налог на имущество физических лиц 5,18 % или 8 337,000 тыс.руб.;
- земельный налог 89,93 % или 144 853,000 тыс.руб.;
- налог на доходы физических лиц 1,35 % или 2 172,000 тыс.руб.;
- госпошлина 0,0006% или 1,000 тыс.руб.;
- доходы, получаемые от использования имущества 3,47 % или 5 587,000 тыс.руб.;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
0,08% или 131,000 тыс.руб;
- безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в сумме 1166,000 тыс.
руб. или 0,72 % общей суммы доходов бюджета поселения (из них субвенции бюджету
сельского поселения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 287,000 тыс.руб.; межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями (по решению вопросов местного значения Одинцовского
муниципального района) 879 тыс.руб.
На 2018 год доходы запланированы в сумме 162 247,000 тыс.руб., расходы 162
217,989 тыс.руб., профицит - в сумме 29,011 тыс.рублей.
На 2019 год доходы запланированы в сумме 162 457,000 тыс.руб., расходы
154994,813 тыс.руб., в том числе условно – утвержденные 3 845,646 тыс.руб., профицит
- в сумме 7 462,187.

На 2020 год доходы запланированы в сумме 162 669,000 тыс.руб., расходы 159
582,204 тыс.руб., в том числе условно – утвержденные 7 920,111 тыс.рублей, с профицитом в сумме 3 086,796 тыс.рублей.
Рассмотрим структуру расходов бюджета поселения на 2018 год.
В основу планирования расходной части бюджета поселения на 2018 год положена методика определения расчетных показателей общей стоимости предоставления
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета сельского поселения Захаровское по вопросам местного значения, относящимся к полномочиям поселения на
2018 год.
При определении расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг за счет средств бюджета сельского поселения Захаровское использованы действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской
области, Одинцовского муниципального района и сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района Московской области, определяющие объем затрат бюджета поселения по их видам в соответствующих отраслях, а также показатели
расчетной численности населения, имеющего место жительства в сельском поселении
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области по состоянию
на 01 января 2017г.
Бюджетные расходы поселения запланированы в рамках муниципальных программ.
Из общего объема расходов бюджета поселения на 2018 год:
- раздел 01 «Общегосударственные вопросы», отражены расходы на содержание
органов местного самоуправления, в т.ч. на фонд оплаты труда, взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты денежного содержания, материальные затраты,
уплату налогов на имущество организаций и земельного налога, уплата прочих налогов,
сборов, межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в Одинцовский муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. Объем расходов раздела 01 запланирован в сумме 30412,214 тыс.руб.;
- раздел 02 «Национальная оборона», запланированы расходы на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету- 287,000 тыс.руб.;
- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» запланированы расходы в сумме 5 822,739 тыс.руб.;
- раздел 04 «Национальная экономика», запланированы расходы на дорожное
хозяйство – 12 260,000 тыс.руб.;
- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы запланированы в сумме 53 756,269 тыс.руб.:
по подразделу «Жилищное хозяйство» - 2583,000 тыс.руб,
по подразделу «Коммунальное хозяйство» - 560,000 тыс.руб.,
по подразделу «Благоустройство» - 50 613,269 тыс.руб.,
- раздел 07 «Образование», запланированы расходы на молодежную политику и
оздоровление детей в сумме 100,000 тыс.руб.;
- раздел 08 «Культура и кинематография» - 47 522,953 тыс.руб., в том числе отражены расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры – 47
022,953 тыс.руб., на мероприятия поселения в сфере культуры 500,000 тыс.руб.;
-раздел 10 «Социальная политика» в целом по разделу запланированы расходы в
сумме 5 571,614 тыс.руб. в том числе:
-расходы на проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленных действующим
законодательством- 700,000 тыс.руб.,
- расходы на социальные выплаты – 5021,614 тыс.руб., услуги банка по зачислению средств – 50,000 тыс.рублей;
- раздел 11 «Физическая культура и спорт», запланированы расходы в сумме
576,200 тыс.рублей;
Непрограммные направления деятельности – 9 522,820 тыс.руб., в т.ч.
Совет депутатов сельского поселения Захаровское – 2327,000 тыс.руб., резервный
фонд 1000,000 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных
полномочий Контрольно-счетной палате Одинцовского муниципального района в сумме
286,820 тыс.рублей, межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 5909,000 тыс.рублей.
Расходы бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района на 2018-2020 годы. спрогнозированы с учетом условно утвержденных расходов и составляют:
(тыс.руб.)
Раздел

2018

2019

Раздел

2019

2020

«Общегосударственные расходы»

30601,746

30601,746

«Национальная оборона»

290,000

301,000

«Национальная безопасность»

727,400

727,400

«Национальная экономика»

8461,000

8461,000

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

60534,696

61036,622

«Образование»

489,000

489,000

«Культура и кинематография»

42137,511

42137,511

«Социальная политика»

7331,614

7331,614

«Физическая культура и спорт»

576,200

576,200

Итого

151149,167

151662,093

Условно утвержденные расходы

3845,646

7920,111

Всего

154994,813

159582,204

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред.
Федерального закона № 136-Ф№ от 27.05.2014 «О внесении изменений в статью
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации») и заключенным Соглашением о
передаче (части полномочий) по решению вопросов местного значения муниципального
района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов объемы софинансирования
на передаваемые полномочия поступят в бюджет сельского поселения Захаровское из
районного бюджета в 2018 году в виде иных межбюджетных трансфертов в размере
879,000 тыс. рублей. Плановые суммы иных межбюджетных трансфертов в 2019-2020
годах в тех же объемах. Расходы за счет средств местного бюджета на софинансирование
отдельных полномочий (части полномочий) составят на 2018 год 9200,000 тыс.руб., 2019
год – 5361,000 тыс.руб., 2020 год – 5361,000 тыс.рублей.
С учетом изложенного на 2018 год доходы составят 162 247,000 тыс.руб., расходы
– 162 217,989 тыс.руб., профицит – 29,011 тыс.руб., на 2019 год доходы составят 162
457,000 тыс.р., расходы – 154 994,813 тыс.руб., профицит 7 462,187 тыс.руб., на 2020 год
доходы составят – 162 669,000 тыс.руб., расходы – 159 582,204 тыс.руб., профицит – 3
086,796 тыс.рублей.
В ходе публичных слушаний поступили предложения:
1. Предусмотреть в бюджете сельского поселения Захаровское на 2018 год
средства на передачу в район иных межбюджетных расходов на ремонт подъездов в
сумме 773 тыс.руб.(Общая стоимость ремонта подъездов составляет 4260 тыс.руб., в том
числе за счет средств консолидированного бюджета Московской области – 2023 тыс.
руб., из которых средства муниципального образования – 773 тыс.руб.).
2. На софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам
муниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году за счет средств местного
бюджета - 478 тыс.руб., средства консолидированного бюджета Московской области –
881 тыс.руб.
3. На софинансирование мероприятий по устройству систем наружного освещения
на территории Московской области в рамках приоритетного проекта «Светлый город»
средства местного бюджета - 1096,76 тыс.руб., средства консолидированного бюджета
Московской области – 2019,04 тыс.руб.
4. Дополнить проект бюджета Приложением «Методика определения расчетных
показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых
за счет средств бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского района
Московской области по вопросам местного значения, относящимся к полномочиям
сельских поселений, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района Московской области «О бюджете сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом предложений, поступивших в ходе
публичных слушаний;
2. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
3. Направить проект решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района Московской области «О бюджете сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов» на обсуждение и рассмотрение депутатов
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального
района Московской области.
Председатель публичных слушаний,
Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
от 27.11.2017 № 1/34
Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными
образовательными учреждениями Одинцовского муниципального района, подведомственными Управлению образования
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Уставом Одинцовского муниципального района
Московской области, Порядком определения объема и условий
предоставления субсидий из бюджета Одинцовского муниципального на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области от
14.12.2015 №4832, Совет депутатов Одинцовского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными образовательными учреждениями Одинцовского муници-

пального района, подведомственными Управлению образования
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области (прилагается).
2. Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области утвердить для муниципальных образовательных учреждений Одинцовского муниципального района
корректирующие коэффициенты нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и
юридическим лицам, учитывающие специфику их деятельности
и применяемые для расчета объемов субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципальных заданий на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района Московской области.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования с 01.01.2018.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Одинцову Т.В.
Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов

Утверждены решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 27.11.2017 № 1/34

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты на оплату труда и

Нормативные затраты на

Нормативные затраты

Итого нормативные

начисления на выплаты по оплате труда

приобретение материальных за-

на общехозяйственные

затраты на

персонала, принимающего непосредственное

пасов, потребляемых в процессе

нужды на единицу услуги

муниципальную услугу

участие в оказании муниципальной услуги

оказания муниципальной услуги

руб.

руб.

руб.

руб.

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

98 803

1 088

60 979

160 870

средства бюджета района для групп полного дня

0

1 088

26 077

27 166

средства, получаемые из другого уровня бюджета для групп полного дня

67 115

0

23 700

90 815

средства, получаемые из другого уровня бюджета для групп кратковременного пребывания

31 688

0

11 201

42 889

Присмотр и уход

11 179

23 608

5 594

40 380

средства бюджета района для групп полного дня

11 179

2 208

5 594

18 981

средства родительской платы

0

21 399

0

21 399

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

48 871

315

27 382

76 569

средства бюджета района

0

315

12 321

12 636

средства, получаемые из другого уровня бюджета

48 871

0

15 062

63 933

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

48 323

316

26 501

75 139

средства бюджета района

0

316

11 573

11 888

средства, получаемые из другого уровня бюджета

48 323

0

14 928

63 251

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

49 495

322

27 480

77 297

средства бюджета района

0

322

12 226

12 548

средства, получаемые из бюджета другого уровня

49 495

0

15 254

64 749

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (в области образования)

13 441

1 000

7 426

21 868

средства бюджета района

13 441

1 000

7 426

21 868

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

2 450

235

2 454

5 140

средства бюджета района

2 450

235

2 454

5 140

на единицу услуги

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации
Т.В. Одинцова
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ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
от 27.11.2017 № 5/34
Об отмене приватизации объекта недвижимости и его передаче
из собственности и казны муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области» в собственность сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение поручения
Губернатора Московской области от 15.03.2017 о реализации
приоритетного проекта «100 участковых пунктов полиции», учи-

тывая обращения МУ МВД России «Одинцовское» от 20.09.2017
№ 70/9344 и Администрации сельского поселения Часцовское от
17.11.2017 № 441, с целью создания на территории поселка Часцы участкового пункта полиции, руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального района Московской области, Совет
депутатов Одинцовского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Отменить подпункт 21 пункта 1 решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
от 11.03.2016 № 15/13 «О приватизации нежилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования «Одинцовский муниципальный район Московской
области»».

2. Передать из собственности и казны муниципального
образования «Одинцовский муниципальный район Московской
области» в собственность сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области следующее муниципальное имущество:
2.1. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь
59,3 кв. м, этаж 1, кадастровый номер 50:20:0060532:3280, адрес
(местонахождение) объекта: Московская обл., Одинцовский р-н,
пос. Часцы, д. 10-11, пом. 2, запись регистрации в Едином государственном реестре недвижимости от 05.07.2013 № 50-5066/047/2013-445.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального района Московской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Московской области – начальника
Управления правового обеспечения Тесля А.А. и заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Московской области Ширманова М.В.
Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
от 27.11.2017 № 6/34
Об отмене решений Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 22.09.2016 №1/18 и от
22.09.2016 №3/18
Во исполнение определения Верховного суда Российской
Федерации от 31.08.2017 №4-АПГ17-22, вступившего в законную
силу с момента его принятия, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального района
Московской области, Совет депутатов Одинцовского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 22.09.2016 №1/18
«Об отмене решения Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области
от 15.12.2011 № 1/21 «Об утверждении генерального плана сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района

Московской области», в части утверждения Генерального плана в
отношении сельского поселения Горское, применительно к территории села Лайково».
2. Отменить решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 22.09.2016 №3/18
«Об утверждении Внесения изменений в «Правила землепользования и застройки сельского поселения Горское Одинцовского
муниципального района Московской области» применительно
к части территории населенного пункта село Лайково сельского
поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального
района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района Пайсова М.А.
Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
от 27.11.2017 № 7/34
О внесении изменений в Порядок предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных
слушаниях в сфере градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном районе Московской области, утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского муниципального
района от 12.09.2017 № 8/32
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в порядке

самоконтроля, Законом Московской области от 24.07.2014 №
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области отдельными
государственными полномочиями Московской области», Совет
депутатов Одинцовского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях
в сфере градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном районе Московской области утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от
12.09.2017 № 8/32 следующие изменения:

1.1. Пункт 12.1.4. раздела 12. «Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в Рассмотрении предложений и замечаний» изложить в следующей редакции:
«12.1.4. Предложения и замечания поступили в Уполномоченный орган позднее даты проведения публичных слушаний.».
1.2. Пункт 6.6. раздела 6. «Основания для обращения и результаты рассмотрения предложений и замечаний» слова «Сведения о ррезультате и ррассмотрения» заменить словами «Сведения о результате и рассмотрения».
2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-

она и разместить на официальном сайте Одинцовского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Одинцову Т.В.
Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
от 27.11.2017 № 2/34
Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и выполнение работ физическим и юридическим
лицам муниципальными учреждениями Одинцовского муниципального района Московской области в сферах физической
культуры и спорта, культуры и дополнительного образования в
области искусств
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Уставом Одинцовского муниципального района Московской области, Совет депутатов Одинцовского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями Одинцовского муниципального района
Московской области:
- дополнительного образования в области искусств (прилагается),
- в сфере физической культуры и спорта (прилагается).

2. Утвердить Нормативные затраты на выполнение работ
муниципальными учреждениями Одинцовского муниципального
района Московской области:
- в сфере культуры (прилагается),
- в сфере физической культуры и спорта (прилагается).
3. Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области утвердить для муниципальных бюджетных
и автономных учреждений Одинцовского муниципального района корректирующие коэффициенты нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим
и юридическим лицам, учитывающие специфику их деятельности
и применяемые для расчета объемов субсидий на финансовое

обеспечение выполнения муниципальных заданий на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов.
4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района Московской области.
5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Одинцову Т.В.
Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов

Приложение № 1

Утверждены решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 27.11.2017 № 2/34

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОДИНЦОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ
№
п/п

1

2

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты на оплату
труда и начисления на выплаты
по оплате труда персонала,
принимающего непосредственное
участие в оказании муниципальной
услуги

Нормативные затраты на
приобретение
материальных запасов,
потребляемых в процессе
оказания муниципальной
услуги

Нормативные
затраты на
общехозяйственные
нужды на единицу
услуги

Итого
нормативные
затраты на
муниципальную
услугу на единицу
услуги

руб.

руб.

руб.

руб.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искуств

92 418

345

39 590

132 353

средства бюджета района

92 418

345

39 590

132 353

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств - программа хореографическое творчество

72 918

221

31 538

104 677

средства бюджета района

72 918

221

31 538

104 677

40

3

4

5

6

7

8
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Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств - программа фортепиано

94 277

365

40 948

135 590

средства бюджета района

94 277

365

40 948

135 590

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -программа струнные инструменты

90 869

331

40 239

131 439

средства бюджета района

90 869

331

40 239

131 439

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств - программа народные инструменты

96 657

356

41 545

138 558

средства бюджета района

96 657

356

41 545

138 558

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств - программа духовые и ударные инструменты

99 439

382

42 476

142 297

средства бюджета района

99 439

382

42 476

142 297

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств - программа живопись

75 154

243

32 858

108 255

средства бюджета района

75 154

243

32 858

108 255

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств - программа хоровое пение

91 008

214

26 595

117 817

средства бюджета района

91 008

214

26 595

117 817

И.о. заместителя руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района В.Н. Стрельникова

Приложение № 2

Утверждены решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 27.11. 2017 № 2/34

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОДИНЦОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты на оплату
труда и начисления на выплаты
по оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании муниципальной услуги

Нормативные затраты
на
приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе
оказания муниципальной услуги

Нормативные
затраты на общехозяйственные нужды
на единицу услуги

Итого нормативные затраты на
муниципальную
услугу на единицу
услуги

руб.

руб.

руб.

руб.

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - фехтование (Этап начальной подготовки)

12 499

450

21 703

34 652

средства бюджета района

12 499

450

21 703

34 652

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - фехтование (Тренировочный этап)

41 570

500

22 254

64 324

средства бюджета района

41 570

500

22 254

64 324

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - фехтование (Этап совершенствования спортивного мастерства)

174 434

550

22 462

197 446

средства бюджета района

174 434

550

22 462

197 446

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - фехтование (Этап высшего спортивного мастерства)

374 302

29 200

117 395

520 897

средства бюджета района

374 302

29 200

117 395

520 897

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Плавание (Этап начальной подготовки)

14 755

2 000

26 436

43 191

средства бюджета района

14 755

2 000

26 436

43 191

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Плавание (Тренировочный этап)

56 624

3 869

28 070

88 563

средства бюджета района

56 624

3 869

28 070

88 563

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Плавание (Этап совершенствования спортивного мастерства)

174 283

6 553

29 100

209 936

средства бюджета района

174 283

6 553

29 100

209 936

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Плавание (Этап высшего спортивного мастерства)

191 840

11 800

31 400

235 040
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

средства бюджета района

191 840

11 800

31 400

235 040

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Подводный спорт (Этап начальной подготовки)

14 133

2 000

26 625

42 758

средства бюджета района

14 133

2 000

26 625

42 758

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Подводный спорт (Тренировочный этап)

46 014

3 958

31 159

81 131

средства бюджета района

46 014

3 958

31 159

81 131

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Лыжные гонки (Этап начальной подготовки)

29 609

823

19 773

50 205

средства бюджета района

29 609

823

19 773

50 205

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Лыжные гонки (Тренировочный этап)

33 871

1 342

20 526

55 739

средства бюджета района

33 871

1 342

20 526

55 739

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Волейбол (Этап начальной подготовки)

11 257

503

19 291

31 051

средства бюджета района

11 257

503

19 291

31 051

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Волейбол (Тренировочный этап)

40 132

463

22 937

63 532

средства бюджета района

40 132

463

22 937

63 532

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Футбол (Этап начальной подготовки)

11 466

361

11 393

23 220

средства бюджета района

11 466

361

11 393

23 220

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Футбол (Тренировочный этап)

40 833

1 705

10 436

52 974

средства бюджета района

40 833

1 705

10 436

52 974

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Пулевая стрельба (Этап начальной подготовки)

10 540

2 515

12 777

25 832

средства бюджета района

10 540

2 515

12 777

25 832

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Пулевая стрельба (Тренировочный этап)

44 540

2 847

16 095

63 482

средства бюджета района

44 540

2 847

16 095

63 482

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Тхэквондо (Этап начальной подготовки)

11 242

300

13 002

24 544

средства бюджета района

11 242

300

13 002

24 544

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Тхэквондо (Тренировочный этап)

48 524

320

14 967

63 811

средства бюджета района

48 524

320

14 967

63 811

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Тхэквондо (Этап совершенствования спортивного мастерства)

149 252

400

18 928

168 580

средства бюджета района

149 252

400

18 928

168 580

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Легкая атлетика (Этап начальной подготовки)

12 751

160

4 519

17 430

средства бюджета района

12 751

160

4 519

17 430

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Легкая атлетика (Тренировочный этап)

68 725

190

4 524

73 439

средства бюджета района

68 725

190

4 524

73 439

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Художественная гимнастика (Этап начальной подготовки)

11 798

160

12 607

24 565

средства бюджета района

11 798

160

12 607

24 565

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Художественная гимнастика (Тренировочный этап)

32 724

1 594

33 620

67 938

средства бюджета района

32 724

1 594

33 620

67 938

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Художественная гимнастика (Этап совершенствования спортивного мастерства)

133 454

180

44 078

177 712

средства бюджета района

133 454

180

44 078

177 712

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Теннис (Этап начальной подготовки)

12 921

450

23 677

37 048

средства бюджета района

12 921

450

23 677

37 048

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Теннис (Тренировочный этап)

38 319

405

45 647

84 371

средства бюджета района

38 319

405

45 647

84 371

41

42

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
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Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Теннис (Этап высшего спортивного мастерства)

236 627

12 950

36 000

285 577

средства бюджета района

236 627

12 950

36 000

285 577

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Настольный теннис (Этап начальной подготовки)

14 538

1 367

4 853

20 758

средства бюджета района

14 538

1 367

4 853

20 758

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Насольный теннис (Тренировочный этап)

37 714

6 867

4 903

49 484

средства бюджета района

37 714

6 867

4 903

49 484

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Баскетбол (Этап начальной подготовки)

11 981

259

12 256

24 496

средства бюджета района

11 981

259

12 256

24 496

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Баскетбол (Тренировочный этап)

40 627

265

14 003

54 895

средства бюджета района

40 627

265

14 003

54 895

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс (Этап начальной подготовки)

8 910

573

22 056

31 539

средства бюджета района

8 910

573

22 056

31 539

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс (Тренировочный этап)

52 661

954

24 524

78 139

средства бюджета района

52 661

954

24 524

78 139

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Спортивная борьба (Этап начальной подготовки)

13 596

327

18 561

32 484

средства бюджета района

13 596

327

18 561

32 484

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Спортивная борьба (Тренировочный этап)

37 469

340

20 798

58 607

средства бюджета района

37 469

340

20 798

58 607

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Каратэ (Этап начальной подготовки)

10 690

327

17 740

28 757

средства бюджета района

10 690

327

17 740

28 757

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Каратэ (Тренировочный этап)

53 220

752

24 074

78 046

средства бюджета района

53 220

752

24 074

78 046

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Каратэ (Этап совершенствования спортивного мастерства)

168 047

1 425

34 259

203 731

средства бюджета района

168 047

1 425

34 259

203 731

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Спортивная акробатика (Этап начальной подготовки)

13 713

150

16 621

30 484

средства бюджета района

13 713

150

16 621

30 484

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Спортивная акробатика (Тренировочный этап)

34 366

161

17 833

52 360

средства бюджета района

34 366

161

17 833

52 360

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Спортивная акробатика (Этап совершенствования спортивного мастерства)

392 110

240

28 893

421 243

средства бюджета района

392 110

240

28 893

421 243

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Тяжелая атлетика (Этап начальной подготовки)

18 884

100

13 750

32 734

средства бюджета района

18 884

100

13 750

32 734

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Тяжелая атлетика (Тренировочный этап)

37 705

140

14 060

51 905

средства бюджета района

37 705

140

14 060

51 905

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Шахматы (Этап начальной подготовки)

12 017

174

7 976

20 167

средства бюджета района

12 017

174

7 976

20 167

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Шахматы (Тренировочный этап)

39 840

211

9 926

49 977

средства бюджета района

39 840

211

9 926

49 977

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Самбо (Этап начальной подготовки)

8 789

153

16 700

38 930

средства бюджета района

8 789

153

16 700

38 930

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Дзюдо (Тренировочный этап)

53 997

1 000

20 267

75 264

средства бюджета района

53 997

1 000

20 267

75 264
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Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Софтбол (Этап начальной подготовки)

17 766

510

20 270

38 546

средства бюджета района

17 766

510

20 270

38 546

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Софтбол (Тренировочный этап)

39 711

600

21 041

61 352

средства бюджета района

39 711

600

21 041

61 352

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Софтбол (Этап совершенствования спортивного мастерства)

108 024

711

23 906

132 641

средства бюджета района

108 024

711

23 906

132 641

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Велоспорт-маунтибайк (Этап начальной подготовки)

21 063

643

19 033

40 739

средства бюджета района

21 063

643

19 033

40 739

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Велоспорт-маунтибайк (Тренировочный этап)

74 083

886

22 001

96 970

средства бюджета района

74 083

886

22 001

96 970

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бадминтон (Этап начальной подготовки)

13 907

739

12 796

27 442

средства бюджета района

13 907

739

12 796

27 442

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бадминтон (Тренировочный этап)

30 792

662

13 955

45 409

средства бюджета района

30 792

662

13 955

45 409

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Стрельба из лука (Этап начальной подготовки)

9 924

200

4 803

14 927

средства бюджета района

9 924

200

4 803

14 927

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Стрельба из лука (Тренировочный этап)

40 508

186

4 875

45 569

средства бюджета района

40 508

186

4 875

45 569

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Хоккей (Этап начальной подготовки)

10 170

200

85 331

95 701

средства бюджета района

10 170

200

85 331

95 701

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Хоккей (Тренировочный этап)

31 777

2 739

85 470

119 986

средства бюджета района

31 777

2 739

85 470

119 986

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Шашки (Этап начальной подготовки)

5 602

2 000

4 803

12 405

средства бюджета района

5 602

2 000

4 803

12 405

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Шашки (Тренировочный этап)

36 410

200

4 875

41 485

средства бюджета района

36 410

200

4 875

41 485

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Акробатический рок-н-ролл (Этап начальной подготовки)

7 721

200

34 227

42 148

средства бюджета района

7 721

200

34 227

42 148

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Тайский бокс (Тренировочный этап)

22 736

153

28 827

51 716

средства бюджета района

22 736

153

28 827

51 716

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Фигурное катание (Этап начальной подготовки)

10 113

200

124 623

134 936

средства бюджета района

10 113

200

124 623

134 936

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Фигурное катание (Тренировочный этап)

62 649

200

124 554

187 403

средства бюджета района

62 649

200

124 554

187 403

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Фигурное катание (Этап совершенствования спортивного мастерства)

218 571

23 889

124 653

367 113

средства бюджета района

218 571

23 889

124 653

367 113

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Конный спорт (Этап начальной подготовки)

16 850

1 260

28 820

46 930

средства бюджета района

16 850

1 260

28 820

46 930

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Конный спорт (Тренировочный этап)

50 321

1 260

28 820

80 401

средства бюджета района

50 321

1 260

28 820

80 401

И.о. заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района
Е.А. Серегин
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Приложение № 3
Утверждены решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 27.11.2017 № 2/34

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
(руб.)
№
п/п

Наименование работы

Нормативные затраты на работу за счёт средств бюджета района

Нормативные затраты на работу за счёт средств бюджета Московской
области

1.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

5 832 215

333 717

2.

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

6 300 856

389 769

3.

Организация благоустройства и озеленения

10 010 929

37 481 514
И.о. заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района
В.Н. Стрельникова

Приложение № 4
Утверждены решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 27.11.2017 № 2/34

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЙОНА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
(руб.)
№
п/п

Наименование работы

Нормативные затраты на работу

1.

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения
нормативов испытаний комплекса ГТО)

926 500,00

2.

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

926 500,00

3.

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения

21 433 208,00

4.

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Уровни проведения соревнований Муниципальные)

1 454 000,00

5.

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Уровни проведения соревнований Муниципальные)

6.

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Уровни проведения соревнований Региональные)

9 117 050,00

7.

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Уровни проведения соревнований Всероссийские)

7 636 602,00

8.

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Уровни проведения соревнований Международные за территорией РФ)

2 602 881,00

657 817,00

И.о. заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района
Е.А. Серегин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области
от 29.11.2017 №227-ПГл
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев обращение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 24.11.2017
№31Исх-104156/, на основании ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Московской области от
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской
области», руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального
района Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном районе
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов
Одинцовского муниципального района Московской области от
12.09.2017 № 8/32,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 10 января 2018 года
в 17:00 в здании Администрации Одинцовского муниципально-

го района Московской области по адресу: Московская область,
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 по проекту планировки и
проекту межевания территории объекта: «Здания складского назначения», по адресу: Московская область, городское поселение
Одинцово, п. 2-ой Лохинский.
2. Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в период с 08.11.2017 по 10.01.2018 на имя исполняющего обязанности Руководителя Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области Одинцовой Т.В.
по адресу: 143000, Московская область, Одинцовский район, г.
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с Порядком
предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Совета депутатов
Одинцовского муниципального района Московской области от
12.09.2017 № 8/32.
3. Назначить Управление сопровождения градостроительной деятельности (Рыбакова Н.В.) ответственным подразделением Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области по подготовке и проведению публичных
слушаний.

4. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовского муниципального района по подготовке и проведению публичных слушаний:
Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области;
Рипка М.М. – Заместитель начальника Управления сопровождения градостроительной деятельности Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области;
Фахретдинов В.Р. - Начальник отдела по градостроительной деятельности и присвоению адресов Управления сопровождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муниципального района Московской области;
Пичак М.В. – Заместитель начальника отдела по градостроительной деятельности и присвоению адресов Управления
сопровождения градостроительной деятельности Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области;
Бадалина Н.А. – Главный специалист отдела индивидуаль-

ной застройки и градостроительной деятельности Управления
сопровождения градостроительной деятельности Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области;
Гуреева Л.В. – Старший инспектор отдела по градостроительной деятельности и присвоению адресов Управления сопровождения градостроительной деятельности Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области;
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Одинцовская Неделя» и разместить на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в сети «Интернет» www.odin.ru.
6. Разместить проектную документацию на официальном
сайте официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в сети «Интернет» www.
odin.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области Пайсова М.А.
Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
01.12.2017 № 131
О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, достигшим возраста 85 лет и старше в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
на 2018 год
Во исполнение муниципальной программы «Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022
годы, утвержденной постановлением Администрации сельского

поселения Ершовское от 27.11.2017 № 117 и в целях социальной
поддержки отдельных категорий граждан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, достигшим возраста 85 лет
и старше в сельском поселении Ершовское Одинцовского
муниципального района Московской области на 2018 год (прилагается).
2. Установить ежемесячную доплату к пенсии ветеранам и
инвалидам Великой Отечественной войны, достигшим возраста
85 лет и старше в 2018 году, в размере 500 (пятьсот) рублей.

Администрацию сельского поселения Ершовское.
Утвержден постановлением Администрации сельского поселения
Ершовское от 01.12.2017 № 131

ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
ВЕТЕРАНАМ И ИНВАЛИДАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 85 ЛЕТ
И СТАРШЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД
1. Ежемесячная доплата к пенсии назначается ветеранам
и инвалидам Великой Отечественной войны, достигшим возраста
85 лет и старше, имеющим регистрацию по месту жительства
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского
муниципального района Московской области.
2. Ежемесячная доплата к пенсии производится на
основании заявления (приложение к Порядку), поданного в

К заявлению прилагаются:
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность;
– копия удостоверения о праве на льготы или копия
удостоверения к медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.»
Документы представляются с приложением подлинника
для сверки.
3. Ежемесячная доплата к пенсии перечисляется
на лицевой счет получателя, открытый в учреждениях
России
или
иной
кредитной
организации
Банка
и финансируется из бюджета сельского поселения Ершовское.
4. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается
получателям с первого числа месяца, в котором у них возникло
право на её получение, но не более чем за шесть месяцев до
месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми
документами.
5. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение
выплаты к пенсии (выезд на новое место жительства за пределы
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального
района Московской области и иные обстоятельства) выплата
доплаты к пенсии подлежит прекращению с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные
обстоятельства.
Руководитель Администрации
А.В. Бредов

3. МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское
Одинцовского муниципального района Московской области» (Т.А.
Палагина) с 1 января 2018 года выплаты ежемесячной доплаты к
пенсии производить ежемесячно до 25 числа текущего месяца.
4. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2018
года.
5. Со дня вступления в силу настоящего постановления
признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Ершовское от 01.12.2015 № 105 «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии ветеранам и
инвалидам Великой Отечественной войны, достигшим возраста

Приложение к Порядку Руководителю Администрации сельского
поселения Ершовское А.В. Бредову
ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной доплаты к пенсии
Я, ___________________________________________________________
___________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Дата рождения _____________________________________________
_____________
Адрес _____________________________________________________
______________ _________________________________________________ тел.
№_________________
Паспорт

Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан

Прошу назначить мне ежемесячную доплату к пенсии, как
ветерану ВОВ, достигшему возраста 85 лет и старше.

85 лет и старше в сельском поселении Ершовское Одинцовского
муниципального района Московской области на 2017 год ».
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации Одинцовского муниципального района
и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского
поселения Ершовское.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя Администрации (Е.Ю.
Нестерюк).
Руководитель Администрации
А.В. Бредов

№№
п/п

Наименование документа

Количество
экземпляров

1

Паспорт (копия)

1

2

Удостоверение о праве на
льготы (копия)

1

3

Сберегательная книжка
(копия)

1

Выплату прошу перечислять в отделение сбербанка №
________________________
На лицевой счет ____________________________________________
______________
На имя _____________________________________________________
_____________
В 3-х дневный срок обязуюсь сообщить о наступлении
обстоятельств, влекущих прекращение выплаты (места
жительства или иные обстоятельства)
« ____»_______________2018 г. ____________________________
(подпись заявителя)

Для назначения ежемесячной доплаты к пенсии, как
ветерану ВОВ, достигшему возраста 85 лет и старше, представляю
следующие документы:

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Поселок Матвейково, д.6 4 декабря 2017 год
Тема публичных слушаний:
- обсуждение проекта решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское «О бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
- обсуждение проекта решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское «Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения Назарьевское Одинцовского
муниципального 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»;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского
муниципального района Московской области;
Положение о порядке организации и проведении публичных слушаний в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденное
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области от
25.03.2014 № 5/2;
Постановление Главы сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области от
14 ноября 2017 года № 29 «О принятии к рассмотрению проекта
решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области «О
бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» и о назначении публичных слушаний» (опубликовано в специальном выпуске газеты «Одинцовская Неделя» от 17 ноября 2017 года № 45/3).
Постановление Главы сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области от
30 октября 2017 № 26-ПГл «О назначении публичных слушаний
по вопросу утверждения Правил благоустройства сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области» (опубликовано в специальном выпуске газеты
«Одинцовская неделя» от 3 ноября 2017 года №43/3).

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов в лице
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области.
Дата и время проведения: 04 декабря 2017 года 17 час.
00 мин.
Место проведения: Московская область, Одинцовский район, п. Матвейково, д.6 Администрация сельского поселения Назарьевское, зал заседаний.
Присутствовали: Глава сельского поселения Назарьевское
Шибанова М.А., сотрудники Администрации сельского поселения
Назарьевское, директора и сотрудники МУП «ЖКХ Назарьево»,
МБУК КТ КСК «Назарьевский», МБУ «Назарьевское», жители сельского поселения Назарьевское.
Председатель публичных слушаний: Шибанова М.А. – Глава
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области.
Секретари публичных слушаний: Биркос И.М. – заместитель
начальника финансово-экономического отдела муниципального
бюджетного учреждения сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области «Назарьевское»;
Дорофеева О.Д. - начальник сектора правового, экономического и организационного обеспечения Службы по решению
вопросов местного значения Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области.
Глава сельского поселения Назарьевское Шибанова М.А.
открыла публичные слушания, представила секретарей, осветила вопросы публичных слушаний, сообщила о цели проведения
публичных слушаний.
С докладом по первому вопросу публичных слушаний –
обсуждение проекта решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское «О бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» выступила
Полуэктова В.В. – начальник финансово-экономического отдела
муниципального бюджетного учреждения сельского поселения
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области «Назарьевское». В своем докладе Полуэктова В.В.
сообщила участникам публичных слушаний, что проект бюджета
сельского поселения Назарьевское сформирован в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Назарьевское.
Полуэктова В.В. озвучила основные критерии бюджета
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов, в том числе о том, что бюджет сельского поселения Назарьевское на 2018 год по доходам запланирован в
сумме 315 246 тыс. рублей, по расходам в сумме 341 479,764 тыс.
рублей с дефицитом бюджета в сумме 26 233,764 тыс. рублей.
Источник финансирования дефицита бюджета - остаток средств
на лицевом счете бюджета по состоянию на 01 января 2018 года
в сумме 26 233,764 тыс. рублей.

депутатов сельского поселения Назарьевское «Об утверждении
Правил благоустройства сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области».
С момента публикации в средствах массовой информации
объявления о назначении публичных слушаний по обсуждению
проекта решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское «Об утверждении Правил благоустройства сельского
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района
Московской области» в адрес Администрации сельского поселения Назарьевское предложений и замечаний не поступало.

С момента публикации в средствах массовой информации объявления о назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Совета депутатов сельского поселения
Назарьевское «О бюджете сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» поступило 6
письменных предложений о внесении изменений и дополнений
в расходную часть бюджета: от Первого заместителя Руководителя Администрации Артемовой М.В., заместителя Руководителя
Администрации Векшиной Т.В., управляющего делами Администрации Овчинниковой Е.В., заместителя начальника отдела муниципальной собственности Администрации Андержанова К.В.,
начальника финансово-экономического отдела – главного бухгалтера МБУ «Назарьевское» Полуэктовой В.В.

1. Одобрить представленный проект решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское «О бюджете сельского
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района
Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» с учетом поступивших письменных предложений о внесении изменений и дополнений в представленный проект решения
Совета депутатов, озвученных на данных публичных слушаниях
и вынести его на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района
Московской области;

С учетом изменений и дополнений итоговая сумма бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов не изменилась.
Полуэктова В.В. также рассказала о 6 муниципальных программах сельского поселения Назарьевское на 2018-2020 годы,
осветила основные мероприятия Программ и непрограммные
расходы.
С докладом по второму вопросу публичных слушаний выступил-заместитель начальника отдела муниципальной собственности Администрации Андержанов К.В., который пояснил, что при
подготовке данного проекта решения учитывался Федеральный
закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закон
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области». В своем докладе Андержанов К.В. осветил основные положения проекта решения Совета

По результатам публичных слушаний приняты следующие
решения:

2. Одобрить представленный проект решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское «Об утверждении
Правил благоустройства сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области» и
вынести на обсуждение Совета депутатов сельского поселения
Назарьевское проект решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Об утверждении Правил благоустройства
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»;
3. Считать публичные слушания проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
4. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в
средствах массовой информации Одинцовского муниципального
района Московской области.
Председатель публичных слушаний Шибанова М.А.
Секретарь Биркос И.М.
Секретарь Дорофеева О.Д.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
05.12.2017 № 87
О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района
от 04.12.2015 г. № 86 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Московской области,
подведомственными Администрации городского поселения
Заречье» (в редакции постановлений от 31.08.2016 № 34, от
31.01.2017 № 6/1, от 29.09.2017 № 73)
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», на основании постановления
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского
муниципального района Московской области от 01.12.2015г. №
83 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального
района Московской области, подведомственными Администрации городского поселения Заречье», руководствуясь Уставом
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального
района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации городского
поселения Заречье Одинцовского муниципального района от

04.12.2015 № 86 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Московской области, подведомственными Администрации городского поселения Заречье»
(в редакции Постановлений от 31.08.2016 № 34, от 31.01.2017 №
6/1, от 29.09.2017 № 73) следующее изменение:
1.1. Пункт 2 муниципальной работы ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Московской области, подведомственными Администрации городского поселения Заречье
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и применяется к правоотношениям при формирова-

нии муниципального задания на оказание муниципальных услуг
и выполнение работ на 2018 года и плановый период 2019 и
2020 годов.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах
массовой информации Одинцовского муниципального района и
на официальном сайте Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Заречье
Е.Н. Бодриченко
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

Приложение к постановлению Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района от 05.12.2017 г. № 87

Наименование
муниципального
учреждения и
его код

Вид
деятельности
учреждения
по ОКВЭД

Содержание
муниципальной
услуги/работы

Условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги/работы

Объем муниципальной
услуги (работы)

Качество муниципальной услуги
(работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ед.

Количество
занимающихся
в учебнотренировочных
и спортивнооздоровительных
формированиях

Чел.

Реквизиты НПА,
в соответствии
с которыми
оказывается
муниципальная
услуга/работа

Номер реестровой записи муниципальной услуги/
работы

Платность

Наименование
муниципальной
услуги/ работы,
код по ОКВЭД

Федеральный закон
от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
РФ», Федеральный
закон от 04.12.2007
N 329-ФЗ «О
физической
культуре и спорте
в Российской
Федерации».
Устав г.п. Заречье.
Устав учреждения.
Постановление
Администрации
г. п. Заречье
Одинцовского
муниципального
района от
15.11.2016 № 62/3
«Об утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
физической
культуры и спорта,
формирование
здорового образа
жизни населения
городского
поселения Заречье
Одинцовского
муниципального
района Московской
области» (с
изменениями и
дополнениями).

466411570133003780930031100000000000008106

бесплатно

N
п/п

Категория
потребителей

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ, 00378

Муниципальные работы
Организация
и проведение
спортивнооздоровительной
работы по
развитию
физической
культуры и спорта
среди различных
групп населения

Муниципальное 92.62
бюджетное
учреждение
городского
поселения
Заречье
Одинцовского
муниципального
района
Московской
области
Культурнодосуговый
центр «Заречье»

Организация
и проведение
спортивнооздоровительной
работы по
развитию
физической
культуры и спорта
среди различных
групп населения

Способы
обслуживания– в
стационарных условиях

Население городского поселения Заречье

Х24720

Средняя
наполняемость
учебнотренировочных
и спортивнооздоровительных
формирований

Количество учебно-тренировочных и спортивно-оздоровительных формирований

2

Чел.

%

Доля населения
пользующихся
учебнотренировочными
и спортивнооздоровительными
формированиями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
06.12.2017 № 88
О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района
от 22.05.2017 № 39 «Об утверждении Порядка организации и
проведения ведомственного контроля в сфере закупок, осуществляемых муниципальными учреждениями за счет средств бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»
В целях реализации положений статьи 100 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации городского
поселения Заречье Одинцовского муниципального района от
22.05.2017 № 39 «Об утверждении Порядка организации и проведения ведомственного контроля в сфере закупок, осуществляемых муниципальными учреждениями за счет средств бюджета
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального

района Московской области» (далее – Постановление, Порядок)
следующие изменения:
1.1. В пункте 2 Постановления слова «,являющиеся главными распорядителями бюджетных средств,» исключить;
1.2. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции:
«3. Определить структурные подразделения Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области, уполномоченными на
осуществление ведомственного контроля в отношении закупок,
осуществляемых подведомственными им муниципальными учреждениями за счет средств бюджета городского поселения
Заречье Одинцовского муниципального района Московской области:
3.1. Сектор ЖКХ и муниципального заказа Администрации
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального
района;
3.2. Отдел по организационно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту Администрации городского поселения
Заречье Одинцовского муниципального района.»;
1.3. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления главным распорядителем бюджетных средств городско-

Приложение № 2 к Порядку организации и проведения ведомственного контроля в сфере закупок, осуществляемых муниципальными
учреждениями за счет средств бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
_________________________________________________________________
наименование заказчика, которому адресовано уведомление

го поселения Заречье Одинцовского муниципального района
Московской области (далее – орган ведомственного контроля)
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
(далее - ведомственный контроль) за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) в
отношении подведомственных органу ведомственного контроля
заказчиков (далее - заказчик).»;
1.4. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
Главный распорядитель средств бюджета (далее - ГРБС)
– Администрация городского поселения Заречье Одинцовского
муниципального района Московской области, указанная в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющая право распределять бюджетные средства по подведомственным распорядителям и получателям средств местного бюджета.
Подведомственные заказчики (далее - заказчики) - муниципальные бюджетные учреждения являющиеся получателями
средств бюджета городского поселения Заречье Одинцовского
муниципального района Московской области.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье
Е.Н. Бодриченко

Вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное)
____________________________________________________________________________
Дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного контроля
____________________________________________________________________________
Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение мероприятия ведомственного контроля, с указанием ответственного за
проведение такого мероприятия должностного лица___________________________________________________________
Для проведения мероприятия ведомственного контроля необходимо:
а) предоставить следующие документы, информацию, материальные средства, необходимые для осуществления
мероприятия ведомственного контроля:

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
уведомляет, что во исполнение статьи 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд», в соответствии с Порядком организации и
проведения ведомственного контроля в сфере закупок, осуществляемых муниципальными учреждениями и муниципальными
унитарными предприятиями за счет средств бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района
Московской области, утвержденным Постановлением Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального
района Московской области от «___»___20__ года №__, и Регламентом проведения Администрацией городского поселения
Заречье Одинцовского муниципального района Московской области ведомственного контроля в сфере закупок, утвержденным
распоряжением Администрацией городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области от
______№_______, на основании приказа (распоряжения) о проведении мероприятия ведомственного контроля от ____№_____ в отношен
ии:______________________________________________________________

№

Наименование документа, информации, материального
средства

п/п

Срок, форма, способ
и место (адрес) предоставления

б) Информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия ведомственного контроля,
в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения
такого мероприятия___________________________________________________________
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты):

(наименование субъекта контроля)
будет проведено мероприятие ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок.
Предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется
деятельность субъекта контроля____________________________

Главный редактор
Нина ДЬЯЧКОВА
Директор по рекламе
Алена ПАТРИНА
Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина БАШКАТОВА
Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА
Корректор
Анна ОРЛОВА

Органы ведомственного контроля - структурные подразделения Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.
Субъекты ведомственного контроля - подведомственные
главному распорядителю бюджетных средств городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района заказчики,
их контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их члены.»;
1.5. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление опубликовать в официальных
средствах массовой информации Одинцовского муниципального
района Московской области и на официальном сайте Администрации городского поселения Заречье в сети «Интернет».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель органа
ведомственного контроля ___________________/________________
подпись Ф.И.О

Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района
Московской области
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