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   По традиции в турнире при-
няли участие шесть команд, 
укомплектованных из про-
фессиональных хоккеистов и 
любителей. В этот раз на лед 
вышли «Спортима», «Газпро-
мэкспорт», «ВТБ», «Газпром-
банк», «Метеор» и команда-
дебютант турнира «Тигры». К 
старту десятого «Кубка Вызова» 
по три победы на своем счету 
имели команды «Спортима» и 
«Газпромэкспорт», один раз в 
2008 году этот кубок держали в 
руках хоккеисты «Метеора». И 
еще по разу его выигрывали за-
океанские звезды НХЛ под ру-
ководством Игоря Ларионова – 
«L8 Stars» и хоккейная дружина 
«Арктика».

Турнир открывали глава 
района Андрей Иванов и дву-
кратный олимпийский чемпи-
он, девятикратный чемпион 
мира, выдающийся нападаю-
щий Владимир Петров.

На церемонию закрытия 
Андрей Иванов вышел с не ме-
нее прославленным Борисом 
Михайловым (партнером Пе-
трова по игре в непобедимом 
ЦСКА и сборной СССР) и пред-
седателем правления, прези-
дентом КХЛ Дмитрием Черны-
шенко. 

Как всегда, «Кубок Вызова» 
был приурочен ко Дню защит-
ника Отечества. Глава района 
выразил уверенность, что и на 
этот раз турнир будет способ-

ствовать популяризации не 
только хоккея, но и спорта в 
целом. 

За плечами каждого, 
кто выходил на эту ледо-
вую арену, много боль-
ших побед и достиже-
ний, и несмотря на 
любительский статус 
турнира, регламент 
проведения матчей и 
уровень игр соответству-
ют настоящим хоккейным 
соревнованиям. Зрители в 
этом убедились уже с пер-
вых игр. Судили матчи про-
фессиональные арбитры. 

Согласно жребию на ос-
новном льду путевки в полу-
финал разыграли «Спортима», 

«Газпромэкспорт» и ВТБ. На 
тренировочный лед выходили 
«Газпромбанк», «Метеор» и «Мо-
сковские тигры».  

В этой группе «Газпром-
банк» довольно уверенно обы-
грал «Тигров» – 3:0, а по булли-
там переиграл «Метеор» – 2:1. 

Вторую путевку 

получил «Метеор», забивший 
четыре шайбы «Тиграм» и про-
пустивший от них лишь две.

На основном льду «Спор-
тима» со счетом 3:0 выиграла у 
«Газпромэкспорта» и довольно 
скромно по буллитам прошла 
ВТБ – 2:1. «Газовикам» во главе 
с их капитаном, заместителем 
председателя правления ОАО 
«Газпром» Александром Мед-
ведевым, пришлось громить 

ВТБ, что и было сделано – 5:0.
Таким образом, пятое-

шестое места 21 февраля 
разыграли «неудачники» 
турнира – «Тигры» и ВТБ. До 
середины третьего периода 
«Тигры» вели 3:2, но в итоге 

проиграли – 3:4.
А в это время на ос-

новном льду шла бит-
ва за первую путев-
ку в финал между 
«Спортимой» и «Ме-
теором». Судя по 
первым двум пери-
одам, больше шан-

сов на победу было 
у «Метеора». Но в тре-

тьем периоде все поменя-
лось: «Спортима» повела 2:1 и 

удержала этот победный счет.
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«Кубок Вызова» – достойный юбилей!
Торжественная церемония открытия юбилейного 10-го турнира по хоккею с 
шайбой «Кубок Вызова» прошла в Ледовом дворце 20 февраля. Почетными 
гостями турнира стали руководитель Федеральной налоговой службы, член 
Попечительского совета «Кубка Вызова» Михаил Мишустин и глава Один-
цовского района Андрей Иванов. А 22 февраля состоялась церемония за-
крытия турнира и награждение победителя – им в четвертый раз стала 
команда «Спортима».

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ, Михаил БАШТАНЕНКО 

11 «Новое поколение»
Какие фильмы предлагает 
кинофестиваль в Больших Вязёмах

Памяти Чистяковой
К 100-летию со дня рождения 
легендарной личности

Да будет газ!
В Одинцовском районе 
запущен новый газопровод4 10

№ 8 (647)   |   26 февраля  2016 г. ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

СТР. 3

Оксана Пушкина примет 
участие в предварительном 
голосовании «Единой России» 
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Коллеги дачники-огородни-
ки, олигархи шестисоточные! 
Спешим предупредить, что с 
1 января 2018 года вводится 
запрет на любые операции с 
земельными участками, кото-
рые не имеют установленных 
по закону границ, – их нельзя 
будет продать, подарить, за-
вещать. Впрочем, этого и те-
перь уже нельзя сделать, если 
нет кадастрового плана. Или 
(ВНИМАНИЕ!) если вы не уве-
рены, что в имеющийся план 
не вкрались ошибки… что 
проверить самостоятельно 
почти невозможно (!). 

А таких – потенциаль-
но проблемных – участков в 
стране не менее 40 (!) процен-
тов. И в основном это именно 
участки в садовых и дачных 
товариществах, деревнях, по-
сёлках. Под угрозой право на 
владение главного для многих 
из нас и богатства, и наслед-
ства... после «двушки в па-
нельке» и полуржавого гаража 
с «Жигулями». 

Январь 2018-го наступит – 
заметить не успеете. И сейчас 
СРОЧНО необходимо устано-
вить и «запротоколировать» 
границы своих 6-10-соточных 
фазенд. Но для многих это 
стало невыполнимой задачей 
из-за кадастровых ошибок, до-
пущенных ранее и не по вине 
«латифундистов». 

Например, у многих ого-
родников, получивших свои 
земельные наделы ещё при 
советской власти, имеется ка-

дастровый паспорт с типовой 
записью: «Границы участка не 
установлены в соответствии 
с законом». Чтобы исправить 
государственную небреж-
ность, необходимо самостоя-
тельно и за свой счет сделать 
межевой план. 

Какой выход?... И есть ли 
он?

Вариант 1. Всем товарище-
ством заставьте председателя 
вашего СНТ сделать новый 
кадастровый план на всё СНТ. 
Согласуйте всем коллективом 
этот план и используйте его 
как окончательный и един-
ственно верный документ.

Вариант 2. Подайте в суд 
самостоятельно. И его реше-
нием уточните границы свое-
го участка.

Оба варианта – не про-
стые, не быстрые. В первом 
случае невероятно сложно 
заставить председателя и по-
лучить согласие всех членов 
СНТ. Во втором случае тре-
буются дополнительные рас-
ходы (независимая судебная 
экспертиза стоит не менее 50-
60 тысяч рублей). 

Предыдущие ошибки 
может исправить и сам када-
стровый орган. Который тоже 
не спешит этого делать. 

Вот в этом случае гражда-
не и могут получить практи-
ческий ответ на вопрос: зачем 
нужна Общественная район-
ная (областная) палата? Нуж-
на для решения именно та-
ких общественно значимых и 
жизненно важных для каждо-

го из нас вопросов и проблем. 

Перепутаны ли грани-
цы участков, попуталась ли 
новая система координат с 
прежней, не учёл ли чего ка-
дастровый инженер – гражда-
нин не виноват, но проверить 
точность плана земельного 
участка и исправить ошибки 
самостоятельно у него воз-
можностей почти нет. По-
этому наиболее реальных 
выходов два – либо решайте 
проблему дружно всем садо-
вым товариществом, либо 
просите о помощи муници-
пальные власти и местную 
Общественную палату. Но в 
любом случае начинайте это 
делать прямо сейчас. 

И ПРЯМО СЕЙЧАС, ЗАОД-
НО УЖ… сверьте кадастровую 
стоимость вашей квартиры 
(дома) с рыночной. Многие 
уже сделали неприятное от-
крытие – госоценка всё чаще 
преувеличивает наше богат-
ство. С целью, как понимаете, 
начислить наибольший налог. 

Бороться с переоценкой 
жилья проще, чем с ошибка-
ми в кадастровых планах. Жи-
телям Одинцовского района 
следует обращаться в Минмос-
облимущество: «Ведомство 
проводит перерасчет кадастро-
вой стоимости и направляет 
новые сведения в Кадастровую 
палату для внесения в Госу-
дарственный кадастр недви-
жимости. Исправление таких 
ошибок проводится для нало-
гоплательщика бесплатно».  

ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ 
КАМНИ
На днях правительство оза-
дачилось «серым сектором» 
реальной российской эконо-
мики, что даже по самым акку-
ратным прогнозам составляет 
не менее 30 процентов эконо-
мически активного населения. 
Премьер даже предложил, как 
вариант решения проблемы, 
ввести уведомительный ха-
рактер регистрации «самоза-
нятых» с последующим осво-
бождением уведомителей от 
налогов и страховых сборов 
года на два-три.

В связи с очередной пато-
вой ситуацией многие вспом-
нили, а известный экономист 
Никита Кричевский уточнил, 
как именно лет 25 тому назад 
вела себя наиболее активная 
часть общества… Мы не за-
были, как молодые и энер-
гичные (тогда ещё) наши со-
граждане (не все, но многие), 
забыв о социальной справед-
ливости и священном долге 
заботиться о старших, млад-
ших и более слабых, убеждали 
окружающих, что о своей ста-
рости они уж сами как-нибудь 
позаботятся. Сами накопят и 
у государства просить ничего 
не будут.  

Ну вспомните, вспомните 
этот жизнерадостный пери-
од зарплат в конвертах. Ког-
да виртуозное уклонение от 
налогов и страховых выплат 
считалось чуть ли не пред-
принимательской доблестью. 
Все эти обналички, офшоры, 
мертвые души и заносы…

Время не только стреми-
тельно. Оно злопамятно и 
мстительно. Пролетели какие-
то 25 лет, и те же самые люди, 
презиравшие пенсионеров и 
бюджетников, с праведным 
гневом вопрошают к Левиа-
фану – почему их пенсии ни-
чтожны, а качество страховой 
медицины отвратительно?.. 
Потому!

И вот опять и снова – сле-
дующее поколение «исклю-
чительных», «нестареющих» 
и «бессмертных» пытается 
проигнорировать вековые за-
коны межпоколенческой со-
лидарности. А правительство 
снова пытается выманить 
их на свет преференциями и 
бонусами. В то время как во 
всём цивилизованном (и со-
циально-экономически более 
успешном, что важнее) мире 
уклонение от уплаты налогов 
и сокрытие доходов считается 
не просто аморальным и мерз-
ким поступком, но деянием 
особой уголовной тяжести.

ДАЧНИКАМ ГОТОВЯТ ЗАСАДУ… 
КАК, ВПРОЧЕМ, И СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

«УЗБАГОЙТЕСЬ!» 
В минувшие выходные неко-
торые СМИ выдали на-гора 
очередную сенсацию-стра-
шилку о грядущем запрете 
провоза в самолётах литий-
ионных аккумуляторов. Мол, 
что с 1 апреля летать придёт-
ся без телефонов, ноутбуков, 
планшетов и видеокамер, по-
скольку все эти гаджеты рабо-
тают именно на таких «бата-
рейках». 

Если быть точными и 
дотошными, то многие ави-
акомпании давно уже ввели 
запрет или ограничения, 
по крайней мере, на провоз 
аккумуляторов.  Самая злая 
в этом плане китайская Air 
China. На пассажирских рей-
сах этой авиакомпании Li-ion 
аккумуляторы можно провоз-
ить только в ручной клади и 

только при указании емкости 
аккумулятора. Следят за этим 
жёстко. Но пока неизвест-
но ни одного случая, чтобы 
кого-то из пассажиров сняли с 
рейса по причине нарушения 
этого правила. Или изъяли бы 
аккумуляторы. 

На самом деле всё «это 
относится только к литий-
ионным батареям, поставляе-
мым в качестве груза на пасса-
жирских воздушных судах, но 
не касается аккумуляторов в 
личных электронных устрой-
ствах, перевозимых пассажи-
рами или экипажем».

То есть авиакомпаниям 
не рекомендуется брать на 
борт грузы с литий-ионны-
ми аккумуляторами. Ручная 
кладь и сдаваемый багаж пас-

сажиров, как вы понимаете, к 
таковым грузам не относятся. 
А потому и волноваться нам 
нет причин. 

Так что, «узбагойтесь». И 
как настоятельно советует 

профессор Преображенский, 
«Боже вас сохрани, не читай-
те до обеда... газет». И после 
обеда тоже. 

Кроме «Одинцовской 
НЕДЕЛИ», конечно. 
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В торжественной це-
ремонии, посвящен-
ной Дню защитника 
Отечества, приняли 

участие председатель Пра-

вительства РФ Дмитрий 
Медведев, председатель Со-
вета Федерации Валентина 
Матвиенко, председатель Го-
сударственной Думы Сергей 

Нарышкин, руководитель 
администрации президента 
РФ Сергей Иванов, вице-пре-
мьер Дмитрий Рогозин, се-
кретарь Совета безопасности 
РФ Николай Патрушев, ми-
нистр обороны Сергей Шой-
гу, лидеры парламентских 
фракций, военачальники и 
ветераны. 

Присутствующие по-
чтили память погибших 
защитников Отечества ми-

нутой молчания. После ис-
полнения Гимна Российской 
Федерации церемония за-
вершилась торжественным 
маршем президентского пол-
ка и военного оркестра.

Цветы к Могиле Неиз-
вестного Солдата и памятни-
ку маршалу Победы Георгию 
Жукову возложил также гла-
ва Одинцовского района Ан-
дрей Иванов и члены делега-
ции нашего района.

Несмотря на то, что ос-
новным организато-
ром праймериз в Под-
московье является 

«Единая Россия», подать заяв-
ку на участие в мероприятии 
вправе любой (в том числе и 
беспартийный) кандидат. Пре-
тендовать на участие в пред-
варительном голосовании мо-
гут достигшие 21 года люди 
без зарубежного гражданства, 
счетов в иностранных банках 
и погашенных или снятых су-
димостей. Необходимые  до-
кументы принимают члены 
Регионального оргкомитета, 
который создан на базе област-
ного исполкома «Единой Рос-
сии» в Реутове. В оргкомитет 
входят члены партии, предста-
вители Совета сторонников, 
блогеры, лидеры обществен-
ного мнения, журналисты. 

«НЕДЕЛЯ» задала Оксане 
Пушкиной вопрос, поче-
му она приняла решила 

участвовать в предвари-
тельном голосовании.  
– Участие в праймериз для 

меня – полностью осознанный 
шаг, – говорит Оксана Викто-
ровна. – Я готова идти на вы-
боры ради тех, с кем я сегодня 
постоянно работаю. Анализи-
руя то, чем я занимаюсь каж-
дый день, я пришла к выводу, 
что для всесторонней защиты 

жизни и здоровья юных граж-
дан Подмосковья в законода-
тельство нашей страны не-
обходимо внести ряд важных 
поправок. Я прекрасно пони-
маю, что быть депутатом Госу-
дарственной Думы – огромная 
ответственность, но я готова 
принять ее ради людей, ко-
торые обращались ко мне за 
помощью как к чиновнику. 

В случае избрания в Государ-
ственную Думу, я по-прежнему 
буду активно заниматься про-
блемами детей. 

Прием заявок от желаю-
щих принять участие в пред-
варительном голосовании для 
последующего выдвижения 
в Госдуму от партии «Единая 
Россия» начался 15 февраля и 
закончится через два месяца. 
По данным на 22 февраля, до-
кументы подали уже семь чело-
век.

Предварительное голосо-
вание пройдет 22 мая. В этот 
день в Московской области от-
кроются тысячи участков, где 
жители смогут отдать свой го-
лос за одного или нескольких 
участников праймериз. До 21 
мая потенциальные кандида-
ты будут встречаться с избира-
телями, выпускать агитацион-
ные материалы и участвовать 
в дебатах. За ходом праймериз 
жители Подмосковья могут 
следить на сайте http://выбор-
подмосковья.рф, а желающие 
подать заявку на предваритель-
ное голосование могут полу-
чить необходимую  информа-
цию на сайте «Кандидат»: http://
candidate.pg.er.ru/.

Выборы в Государственную 
Думу и Московскую областную 
Думу пройдут 18 сентября. Же-
лающие стать кандидатами в 
депутаты регионального пар-

ламента от партии «Единая 
Россия» также  должны пройти 
процедуру предварительного 
голосования. Прием заявок от 
потенциальных участников 
выборов в облдуму начался в 
среду, 24 февраля. 

Оксана Пушкина: «Я иду на выборы ради тех, 
с кем я сегодня постоянно работаю»

Дань уважения и памяти

Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Оксана Пуш-
кина одной из первых подала заявку на участие в предварительном го-
лосовании партии «Единая Россия».  В случае победы на праймериз она 
планирует выдвигаться в Госдуму по Одинцовскому одномандатному из-
бирательному округу.  

ТЕКСТ И ФОТО Валерии БАРАНЦЕВОЙ  ДЛЯ СПРАВКИ

   Предварительное голо-
сование или праймериз – 
это процедура, которая дав-
но используется партиями 
во многих странах. Главный 
смысл предварительного 
голосования – на первона-
чальном этапе избиратель-
ного процесса выявить и 
отобрать наиболее сильных 
и популярных претендентов, 
которые затем участвуют в 
основных выборах. Прои-
гравшие при этом тоже име-
ют право избираться, обыч-
но без поддержки партии. 

В России предваритель-
ное голосование впервые 
было организовано партией 
«Единая Россия» 2007 году. 
Другие партии пытались пе-
ренять опыт единороссов по 
проведению предваритель-
ного голосования, но без 
особых успехов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Только после 
обсуждения 
с жителями

   «Платные парковки – это не 
наше изобретение, это норма со-
временного мира, – подчеркнул 
Андрей Воробьёв. – Они помо-
гают организовать парковочное 
пространство города, освободить 
дороги, обочины и газоны от на-
громождения машин. Часто по-
жилые люди, мамы с колясками 
просто не могут нормально пере-
двигаться по своей улице. Людей 
это раздражает. Такую ситуацию 
мы наблюдаем в Балашихе, в Ре-
утове, в Люберцах, в Одинцово, в 
других городах с высокой плотно-
стью населения».

Глава региона добавил, что 
должна быть проработана эффек-
тивная и понятная система льгот 
для резидентов. Все процедуры, 
в том числе и оплата, должны 
быть продуманными, быстрыми 
и удобными. Каждое решение по 
платным парковкам будет при-
ниматься только после подробно-
го и всестороннего обсуждения с 
жителями.

В составе делегации, которую возглавил прези-
дент Российской Федерации Владимир Путин, 
губернатор Московской области Андрей Воро-
бьёв принял участие в церемонии возложения 
цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Алек-
сандровском саду. 
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В церемонии запуска 
приняли участие заме-
ститель председателя 
правительства Москов-

ской области Дмитрий Пестов, 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов и генеральный 
директор ГУП МО «Мособлгаз» 
Дмитрий Голубков. 

Газопровод протянулся от 
распределительной станции 
«Немчиновка-2» до газорегуля-
торного пункта «Ромашково». 
Его общая протяженность – 3,6 
км. Он является вторым источ-
ником газоснабжения Один-
цовского района, что позволит 
подключить новых потребите-
лей – как частные домовладе-
ния, так и объекты промыш-
ленной и социальной сфер.

«Программа газификации 
является одной из приоритет-
ных программ губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва. И то, какими темпа-
ми она реализуется в районе, 
нас устраивает. Одинцовский 
район – среди лучших по га-
зификации. Сегодня хочу вы-
разить слова благодарности 
компании «Мособлгаз» и ее 
генеральному директору Дми-
трию Голубкову за помощь и 
ответственное отношение к 
делу. Благодаря вашей работе, 
в домах жителей района тепло, 
комфортно и уютно!» – сказал 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов и вместе с Дми-
трием Пестовым и Дмитрием 
Голубковым открыл вентиль, 
запускающий газ в сети. 

В период действия про-
граммы губернатора в Один-
цовском районе построено 
шесть объектов газового хозяй-
ства общей протяженностью 
более 37 км. До 2018 года «Мос-
облгаз» планирует завершить 
еще шесть объектов с такой 
же протяженностью. Тем са-
мым голубое топливо придет 
в деревни Улитино, Малые Вя-
земы, Чапаевка, Гигирево, село 
Шарапово.

«Идея построить объект, 
который мы сегодня открыли, 
появилась около 10 лет назад. 
Строительство осуществлялось 
в стесненных условиях, по-
скольку рядом МКАД и Север-
ный обход Одинцово. В начале 
прошлого года мы окончатель-
но утвердили проект, получи-
ли все технические условия и 
приступили к возведению дан-
ного объекта. Он уникален с 
инженерной точки зрения, по-
тому что при его строительстве 
применили метод горизонталь-
ного бурения. Программа гази-
фикации Московской области 
продолжает развиваться, все 

цели и задачи, которые ставит 
губернатор на 2016 год, мы, 
безусловно, исполним», – ска-
зал Дмитрий Голубков.

Он добавил, что появле-
ние этого газопровода не толь-
ко обеспечит надежное газо-
снабжение в районе, но и даст 
возможность подключения 
новых абонентов – физических 
и юридических лиц. В планах 
компании – продолжение стро-
ительства газопровода, у кото-
рого есть еще вторая и третья 
очереди. Полностью это стро-
ительство завершится в конце 
2016 года. Только за послед-

ние четыре года в Одинцов-
ском районе число абонентов 
«Мособлгаза» увеличилось на 
20 тысяч человек и на начало 
2016 года составило более 134  
тысяч. 

«Губернатор в своем об-
ращении поставил серьезные 
задачи. Он сказал, что, поми-
мо газификации населенных 
пунктов (а за три года гази-
фицировано 185 населенных 
пунктов, то есть порядка 100 
тысяч жителей получили го-
лубое топливо), сегодня необ-
ходимо газифицировать про-
мышленные предприятия. Это 
даст возможность развиваться 
бизнесу. «Мособлгаз» сегодня 
у нас флагман в энергетике и 
жизнеобеспечении», – сказал в 
ходе общения с журналистами 
Дмитрий Пестов.

Он также подчеркнул, что 
из всех инфраструктурных 

предприятий компания «Мос-
облгаз» первой откликнулась 
на поручение губернатора и 
начала воплощать в жизнь за-
дачи, которые сегодня стоят 
перед отраслью.

Действующая программа 
газификации региона предпо-
лагает создание условий для 
газификации более 290 тысяч 
жителей Московской области. 
По итогам ее реализации с 
2005 по 2025 годы будут созда-
ны условия для газификации 
1111 населенных пунктов об-
ласти. Общая протяженность 
построенных газопроводов со-
ставит 5066 км. В 2016 году в 
эксплуатацию сдадут 78 объек-
тов. По словам Дмитрия Песто-
ва, в этом году в Московской 
области газифицируют поряд-
ка семи индустриальных пар-
ков.

Второй источник газоснабжения 
запущен в Одинцовском районе
Новый распределитель-
ный газопровод высо-
кого давления ввели в 
эксплуатацию в Один-
цово. Объект был по-
строен в рамках губер-
наторской программы 
«Развитие газификации 
в Московской области».  

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В период действия программы 
губернатора в Одинцовском рай-
оне построено шесть объектов 
газового хозяйства протяженно-
стью более 37 км. До 2018 года 
«Мособлгаз» планирует завер-
шить еще шесть объектов с такой 
же протяженностью. 
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О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские 
пользователи Instagram и Twitter, что вызвало 
наибольшее внимание наших земляков из числа 
пользователей Facebook и Livejournal… 

О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские 

Соцсети знают всё… 

Подготовил Николай Гошко (nikolay_goshko)

   И, пожалуйста, помните не толь-
ко о своих проблемах. Не сочтите 
за труд лишний раз заглянуть на 
страницы Благотворительного фон-
да «Лизонька» (Лизонька_Фонд) и 
частного Одинцовского приюта для 
животных (odinpriut) в Facebook и 
соцсетях. Даже просто моральная 
поддержка и соучастие словом са-
мим вам поможет почувствовать 
себя Человеком и Гражданином. 
Не говоря уже о посильной финан-

совой помощи тем, 
кто более безза-

щитен, а ино-
гда и беспо-
мощен.

  В День защитника Отечества 
наш губернатор «вместе с ми-
нистром здравоохранения Ве-
роникой Скворцовой и мини-
стром культуры Владимиром 
Мединским открыли в Химках 
памятник врачам и медсёстрам 
– участникам Великой Отече-
ственной войны», как сообщил 
об этом сам Андрей Воробьёв 
(andreyvorobiev). «Очень важ-
но помнить подвиг военных 
медиков, которые в тяжелей-
ших фронтовых условиях спа-
сали жизни бойцов. Многие 

солдаты, прошедшие войну, 
обязаны жизнью совсем юным 
медсёстрам, которые на своих 
плечах вытаскивали раненых с 
поля боя. В этом году мы отме-
чаем 75 лет с начала контрна-
ступления. 

Для Подмосковья это особая 
дата, потому что именно здесь, 
на подступах к Москве, наши 
деды и прадеды смогли добить-
ся перелома в ходе той страш-
ной войны», – написал Андрей 
Юрьевич на своей странице в 
Instagram.

  О «приключениях ита-
льянцев в России» расска-
зал в Instagram глава Один-
цовского района. «Вместе 
с министром сельского 
хозяйства МО Дмитрием 
Степаненко и иностранной 
делегацией во главе с мини-
стром сельского хозяйства 
Италии Маурицио Марти-
на посетили предприятие 
«Марр Руссия». Это та са-
мая компания, которая по-
ставляет котлеты для гам-
бургеров в «Макдональдс» 
и «Бургер Кинг», а также 
практически во все круп-
ные рестораны и стейк-
хаусы Москвы. Предприя-
тие базируется в Одинцово, 
и для нас это очень важный 
партнёр – 400 рабочих мест 
и более 100 млн налогов», 
– написал Андрей Иванов 
(ivanov_odincovo).

К слову, ровно шесть лет 
назад предприятие тор-
жественно открывали тог-

дашние министры сель-
ского хозяйства России и 
Италии. Ныне Лука Дзайя 
– губернатор Венето и бо-
рется за независимость 

возглавляемой им северо-
итальянской провинции. 
И Елена Скрынник тоже 
ведёт активный образ 
жизни. 

  О том же – об активном и здо-
ровом образе жизни – рассказал на 
своей странице в Facebook  и теле-
канал «Одинцово»: «Парк здоровья 
в Перхушково будет доступен для 
всех. Он вскоре появится на тер-
ритории Одинцовской районной 
больницы №2. В планах сделать 
эту зону  местом отдыха и восста-
новления сил не только пациентов 
лечебного учреждения, но и жите-
лей ближайших домов».  

  Молодёжный медиацентр 
Одинцовского района (odi_
mmc) радует нас великолеп-
ными видами родного края на 
своей странице в ВКонтакте. 
А председатель Обществен-
ной палаты (opodinru) Захар 
Иванов (ivanov_zahar) – опера-
тивными фоторепортажами о 
жизни района, о волнующих 
жителей вопросах. Но главное, 
какие ответы на эти вопросы 
даёт власть. 

  Сама Общественная пала-
та как коллективный блогер  
очень активно информирует о 
своей работе всех желающих 
об этом знать в Twitter. И к че-
сти этого объединения актив-
ных наших сограждан, нет на 
сегодняшний день темы или 
проблемы, о которой бы члены 
ОП не знали. Но важнее, что ОП 
– её члены и эксперты – всегда 
в «шаговой доступности» от жи-
телей Одинцовского района. 
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Во втором полуфина-
ле серьезная борьба 
шла только в первом 
периоде, а затем «экс-

портеры» газа явно стали пере-
игрывать «газовых» банкиров. 
В итоге «Газпромэкспорт» вы-
играл у «Газпромбанка» со сче-
том 7:3.

Игры за третье место на-
чались в Ледовом дворце 22 
февраля. «Метеор» встретился 
с «Газпромбанком» и с лихвой 
отыгрался за уступку в группе 
по буллитам. Итог матча – 5:1 в 
пользу «Метеора» и бронзовые 
медали «Кубка Вызова». Забе-
гая немного вперед, скажу, 
что игрок этой команды 
получил специальный 
приз лучшего защитни-
ка. Это Леонид Кана-
рейкин, игравший не 
так давно за москов-
ский «Спартак» и под-
московный «Атлант» в 
чемпионатах КХЛ.

Главным матчем 
вечера 22 февраля стал 
поединок «Спортимы» и 
«Газпромэкспорта». Уже к 
середине первого периода 
капитан «Спортимы» Сергей 
Федоров вывел команду впе-
ред. Кстати, за эту команду 
играл и одинцовец, в недавнем 
прошлом капитан «Ак Барса» и 
сборной России Алексей Моро-
зов. А ворота защищал голки-
пер с легендарной хоккейной 
фамилией Дмитрий Мыльни-
ков. И справился успешно!

Стоит назвать и таких 
игроков в составе «Спорти-
мы», как Марат Давыдов, Ян 
Голубовский, Ринат Хасанов, 
Александр Чербаев. Это осно-
ва команды, базирующейся на 
одинцовском льду. Противо-

стояли им не менее известные 
Алексей Яшин, Андрей Кова-

ленко, Алексей Трощин-
ский, Игорь Борисков.

Во втором периоде 
«Спортима» реализо-
вала численное пре-
имущество, но рефе-
ри не засчитал эту 
шайбу. Однако через 
несколько розыгры-
шей вновь у «Газови-
ков» удаление, и всё 

та же пятерка «Спор-

тимы» реализует численное 
преимущество – 2:0. Сделал это 
Ринат Хасанов.

Менее чем за две минуты до 
финальной сирены «Газпром-
экспорт» снимает вратаря и 
вшестером начинает отчаян-
ный штурм ворот «Спортимы». 
Однако в результате получает 
третью шайбу в свои пустые 
ворота…

Четвертый раз «Кубок Вы-
зова» достается «Спортиме». 

Вполне логично, что лучшим 
вратарем назван Дмитрий 
Мыльников, а лучшим напа-
дающим – Сергей Федоров. К 
золотым медалям победителям 
вручены и чемпионские пер-
стни.

Десятый, юбилейный «Ку-
бок Вызова» завершен. Состо-
ится ли одиннадцатый, увидим 
через год. Поговаривают, что 
вряд ли… А жаль!

VIP-ТУРНИР

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

«Кубок Вызова» – будет ли продолжение?..
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Строительство образо-
вательного центра осу-
ществляет компания 
ООО «АСГ Техно Строй» 

по заказу администрации 
Одинцовского района. Средняя 
общеобразовательная школа 
рассчитана на 825 мест, а дет-
ский сад – на 390 воспитанни-
ков. Комплекс расположился 
на территории общей площа-
дью более четырех гектаров. 
Строительные работы на объ-
екте начались в октябре 2015 
года.

«Это уникальный образо-
вательный детский центр, соз-
данный по проекту, который 
разрабатывало лондонское 
бюро, а мы уже дорабатывали 
под наши нормативы. Здесь 

мы видим программу импор-
тозамещения по мебели, кото-
рую мы планируем закупать 
в детский сад и школу. Пока 
все идет намеченным путем, 
и я уверен, что мы выполним 
поручения губернатора. Ком-
плекс будет предоставлять ка-
чественные образовательные 
услуги, которые позволят все-
сторонне обучать и развивать 
способности детей», – подчер-

кнул Андрей Иванов.

Общая площадь будущего 
здания составляет почти 30 ты-
сяч квадратных метров. Двух-
этажный детсад и трехэтажная 
школа расположатся в одном 
здании. Проект будет выпол-
нен в едином стиле, включая и 

спортивный комплекс – с тен-
нисными кортами, бассейном, 
залами для акробатики и худо-
жественной гимнастики.

«Сегодня на объекте ра-
ботают 123 человека, что нор-
мально для этого периода, 
шесть автомобильных кранов, 
один башенный и землерой-

ная техника. Если говорить о 
графике, то работы по моно-
литным конструкциям к 1 
июля должны завершиться. 
Сейчас идет небольшое опере-
жение графика по детскому са-
дику», – сообщил главе района 
главный инженер компании-
застройщика Иван Сергиенко.

В ходе инспекции замести-
тель председателя комитета 
по строительству и развитию 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры районной ад-
министрации Наталья Хворо-
стьянова отметила, что нужно 
поторопить управление обра-
зования и проектировщиков 
с выполнением задания по 
оснащению объекта и решить 
вопросы с мебелью. Глава от-
метил, что застройщик должен 
особо следить за качеством 
строительных материалов, вы-
бирать самые практичные.

«Жесткое поручение губер-
натора Московской области: 
1 сентября 2017 года здесь 
должны быть дети. Обычно 
у нас на всех объектах одна и 
та же ситуация: когда нужно 
сдавать, возникают пробле-
мы. Эти два года спокойствия 
вы никак не используете. По-
чему бы месяца на два-три не 
опередить график? Вы можете 
увеличить количество рабо-
чих, техники и на следующий 
год выйти с запасом, чтобы 
была определенная разбежка 
на укомплектование и отде-
лочные работы в начале следу-
ющего года», – сказал Андрей 
Иванов и добавил, что в бу-
дущем этот муниципальный 
комплекс станет визитной 
карточкой Одинцовского рай-
она.

Строительство образовательного комплекса 
вблизи деревни Раздоры идет по графику
Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
проинспектировал ход 
строительства образо-
вательного комплекса 
вблизи деревни Раздо-
ры сельского поселения 
Барвихинское. В соот-
ветствии с поручением 
губернатора Москов-
ской области Андрея 
Воробьёва, к 1 сентября 
2017 года детский сад 
и школа, которые вхо-
дят в состав комплекса, 
должны открыться.

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Средняя общеобра-
зовательная школа 
рассчитана на 825 
мест, а детский сад 
– на 390 воспитан-
ников.
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Старт празд-
нику дали 
знаменитые 
с п о р т с м е -

ны – пятикратная 
олимпийская чем-
пионка лыжница 
Лариса Лазутина и 
серебряный при-
зёр Олимпийских 
игр-1998 в Нагано 

хоккеист Алексей 
Морозов. 

В фестивале приняли участие около 
полутора тысяч человек. Самому юно-
му участнику было шесть лет, самому 
взрослому – 72 года. Тестирование про-

ходило в двух залах Волей-
больного центра, что дало 
возможность всем жела-
ющим сдать нормативы 
ГТО.

Для зрителей, которые 
пришли поддержать участ-

ников фестиваля, было под-
готовлено яркое представле-

ние, посвященное зарождению 
движения ГТО в СССР, а также показа-
тельные выступления спортивных и 

художественных 
к о л л е к т и в о в 
– дзюдоистов, 
акробатов, тан-
цоров школы 
брейкданса, ко-
манды чирлиде-
ров МГИМО и мно-
гих других.

Спортивная про-
грамма фестиваля со-
стояла из сдачи несколь-
ких испытаний комплекса ГТО: 
подтягивание на перекладине, прыжки 
в длину с места, наклоны из положения 
стоя на гимнастической скамье, сги-

бание и разгибание рук в упоре лежа, 
рывки гири весом в 16 кг, поднимание 
туловища из положения лежа на спине.

Личные и командные испытания 
комплекса ГТО прошли учащиеся 46 
общеобразовательных учреждений 
Одинцовского района, команды адми-
нистраций 16 районных поселений, 
команда администрации района, ко-
манды муниципальных учреждений, 

команды МГИМО 
и Голицынского 
пограничного ин-
ститута, команда 
городского посе-
ления Власиха.

Все результа-
ты испытаний в он-

лайн-режиме заноси-
лись в электронную базу 

ГТО и на личные карточки 
участников. Окончательные 

итоги сдачи нормативов на Зимнем 
фестивале ГТО будут подведены через 
несколько дней. 

тарт празд-
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олимпийская чем-
пионка лыжница 
Лариса Лазутина и 
серебряный при-
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хоккеист Алексей 
Морозов. 
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му участнику было шесть 
взрослому – 72 года. Тестир

ходило в двух з
больного цент
возможность 
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ние, посвященное
движения ГТО в СССР, а та
тельные выступления сп

К труду и обороне готовы!
Зимний фестиваль Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне (ГТО)», посвящен-
ный 75-летию контрнаступле-
ния под Москвой, состоялся 
Волейбольном центре города 
Одинцово 23 февраля. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  
ФОТОДиана КОРОТАЕВА, Михаил БАШТАНЕНКО

В фестивале приняли 
участие около полутора 
тысяч человек. 
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На сегодняшний день фель-
дшерско-акушерский пункт 
обслуживает деревни Раздоры 
и Барвиха, а также поселок 

Новь. Всего к ФАПу прикреплено 568 че-
ловек, большинство из них – пожилые 
люди. За 2015 год медицинская помощь 
была оказана 475 пациентам. По словам 
врача, в течение дня медучреждение 
посещают в среднем пять человек, им 
оказывается неотложная медицинская 
помощь, проводятся процедуры. По-
следний раз здание ремонтировалось 
более 20 лет назад.

«Впечатления удручающие… Зда-
ние находится в ужасном состоянии – 
прогнившие балки, стертый линолеум, 
отсутствует горячая вода. В таких усло-
виях невозможно оказывать качествен-
ную медицинскую помощь», – сказал по 
итогам инспекции ФАПа глава Один-
цовского района.

Он добавил, что в прошлом году 
за этой территорией закрепили пере-
движной фельдшерско-акушерский 
пункт, который стабильно один-два 
раза в неделю посещает деревню Барви-

ха и обслуживает жителей. Люди имеют 
возможность проходить медосмотр на 
современном оборудовании, но крайне 
важно, чтобы у них был и свой стацио-
нарный ФАП.

Андрей Иванов встретился с ини-
циативными жителями Барвихинско-

го поселения, чтобы обсудить вопрос 
переноса фельдшерско-акушерского 
пункта на новое место: «Мы переводим 
ФАП, потому что вложения в это полу-
разрушенное здание не эффективны. 
Наша задача – использовать муници-
пальное имущество максимально ра-
ционально. В здании администрации 

достаточно свободных площадей, есть 
отдельный вход и все необходимые 
коммуникации».

Глава Одинцовского района отме-
тил, что все необходимое медицинское 
оборудование для ФАПа уже закуплено, 
и дал поручение завершить все работы 
в течение двух-трех недель. Инициати-
ву Андрея Иванова о переносе ФАПа в 
здание администрации жители одно-
значно поддержали. 

«Встреча прошла очень хорошо, 
глава района ответил на все наши во-
просы. То, что ФАП будет в здании ад-
министрации, конечно, лучше – это 
знакомое всем место, здесь есть все ус-
ловия», – подвела итог встречи староста 
деревни Барвиха Людмила Ревенко.

Помимо переноса ФАПа, на встрече 
обсуждались и другие вопросы, волну-
ющие жителей Барвихи. В частности, 
отсутствие в деревне продовольствен-

ного магазина в шаговой доступности 
и проблемы в сфере ЖКХ.

«В Барвихинском накопилось боль-
шое количество проблем, которые не 
решались годами. Поселению нужна 
рабочая администрация, готовая ве-
сти постоянный диалог и помогать 
жителям. Вместе с общественника-
ми будем регулярно проводить такие 
встречи и контролировать выполнение 
поставленных задач», – подчеркнул гла-
ва Одинцовского района.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГГлллллааааавввввыы ООдинцовского р ВАНОВА

Барвихинский ФАП будет переведён 
в администрацию поселения
Глава Одинцовского района 
посетил фельдшерско-акушер-
ский пункт в поселке Барвиха. 
По итогам осмотра прилегаю-
щей территории и внутренних 
помещений Андрей Иванов 
провел встречу с жителями 
сельского поселения Барви-
хинское, в ходе которой пред-
ложил перевести медучрежде-
ние из ветхого дома 1926 года 
постройки в здание местной 
администрации.

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 8 (647)   |   26 февраля  2016 г.

10  |  ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Валентина Чистякова ро-
дилась 23 февраля 1916 
года в Сухиничском уез-
де Калужской губернии. 

«Она употребляла много слов 
калужского диалекта… родом 
она была из cухиничского села, 
а там был распространен свое-
образный деревенский говор», 
– спустя много лет вспоминали 
коллеги Валентины Яковлевны. 

Приехав в наши края со-
всем девчонкой после окон-
чания Битцевского сельско-
хозяйственного техникума, 
Валентина Яковлевна прошла 
путь от рядового агронома, 
руководителя контрольно-се-
менной станции и заведующей 
сельхозотделом исполкома до 
партийного руководителя. В 
1954 году Валентину Яковлев-
ну избрали секретарем горко-
ма партии по зоне Кунцевской 
МТС, а через три года – секре-
тарем Кунцевского горкома 
партии. В августе 1960 года она 
была избрана первым секрета-
рем Звенигородского ГК КПСС, 
а с 1965 года возглавила Один-
цовский горком партии. 

Герой Социалистическо-
го Труда, Почётный гражда-
нин Одинцово почти четверть 
века она руководила районом, 
оставив о себе добрую память 
и достойных учеников. Орга-
низаторский талант и замеча-
тельные личные качества этой 
женщины творили иногда чу-
деса, превращая, казалось бы, 
невозможное в реальность. 
Именно благодаря Валентине 
Яковлевне местное сельскохо-
зяйственное производство ста-
ло одним из лучших в Подмо-
сковье и стране. Как и уровень 
жизни тех, кто жил и трудился 
в Кунцевском, Звенигородском 
и Одинцовском районе в быт-
ность здесь Чистяковой пар-
тийным руководителем. 

Знаковые для Одинцово 

и, собственно, «сделавшие» 
посёлок городом кинотеатр 
«Юность», гарнизонный Дом 
офицеров, Центральная рай-
онная больница, 123-я мед-
санчасть, военный госпиталь 
появились именно благодаря 
«пробивной» энергии перво-
го секретаря горкома партии 
Чистяковой. Мы до сих пор 
живём в домах, построенных 
по её инициативе. А наши дети 
ходят в школы, детские сады 
и музыкальные школы, стро-
ительство которых «отстояла в 
области сверх лимитов» Вален-
тина Яковлевна. 

Даже к названию «самой 
одинцовской нашей» район-
ной газеты Валентина Яковлев-
на приложила руку и фанта-
зию. «В 1960-х годах стал вопрос 
о переименовании районной 
газеты. Она называлась «За 
большевистские колхозы», в то 
время, как все колхозы, кроме 
одного, уже были превращены 
в совхозы или птицефабрики. 
Подбирали новое название, и 
ничего не получалось. В это же 
время Валентина Яковлевна 
посылает меня с секретарем 
горкома Лихомановым в Крем-
левский Дворец съездов на со-
брание актива. Мы слушали 
выступление Хрущева о поезд-
ке в США. Там в беседе с пре-
зидентом Соединенных Шта-
тов Кеннеди он услышал, что 
Америка переходит к новой по-
литике под названием «новые 
рубежи». Хрущев, критикуя 
президента, заявил, что ника-
ких новых рубежей у импери-
алистов быть не может: «Но-
вые рубежи» скорее подходят 
нашему государству, созидаю-
щему коммунизм». С большим 
трудом мне удалось добиться 
согласия на такое название у 
наших руководителей. Главное 
– меня поддержала Валентина 
Яковлевна. И мы не ошиблись. 
Это название универсально и 
не изменится при любых поли-
тических курсах. К новой газе-
те вскоре привыкли все», – сви-
детельствует в своих мемуарах 
бывший секретарь горкома «по 
идеологии» Михаил Земсков. 

Три пятилетки подряд (!) 

в бытность партсекретарём 
Чистяковой Одинцово не по-
кидало переходящее Красное 
Знамя ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ 
и ЦК проф союзов… У кого-то 
– кто не помнит или вообще 
не знает – этот факт вызовет 
улыбку. А остальные поймут, 
о чём речь, о каких заслугах и 
достижениях. И оценят вклад 
поистине легендарной жен-
щины, какой была Валентина 
Яковлевна. Для чего достаточ-
но одного лишь того факта, 
что благодаря её инициативе и 
поддержке одинцовские дояр-
ки в начале 70-х годов всколых-
нули всю Московскую область 
движением за «пятитысячные» 
надои. 

Знавшие Чистякову люди 
утверждали, что ей был при-

сущ «фирменный стиль»: «Ва-
лентина Яковлевна была бе-
зупречным примером для всех 
работников партийно-совет-
ского актива и хозяйственных 
руководителей. Ее рабочий 
день начинался ранним утром 
с объезда молочно-товарных 
ферм и бригад механизаторов. 
Разговаривала она с людьми 
прямо и непосредственно. 
Простота в общении, заботли-
вое внимание к человеку дела-
ли секретаря горкома близким 
каждому. Она каждую доярку 
(«доярочку»!) знала по имени. 
Ей верили, ее любили. А в от-
ношении руководителей Ва-
лентина Яковлевна проявляла 
твердость, пристальное внима-
ние». Последнее, согласитесь, 
не было бы лишним и сегодня.

В общем-то немало людей, 
знавших Чистякову и работав-
ших с ней и под её руковод-
ством, и сегодня живы, слава 
Богу, здоровы и достойно про-
должают начатое Валентиной 
Яковлевной. Мы и их поздрав-
ляем с праздником, которым 
несомненно является столе-
тие легенды по имени Вален-
тина.

Выйдя на пенсию в 1983 
году, Валентина Яковлевна 
Чистякова жила в Москве, где 
и скончалась 3 февраля 1997 
года. Ей присвоено звание 
«Почётный гражданин Один-
цовского района», а бронзо-

вый бюст установлен на цен-
тральной площади у здания 
районной администрации… 
построенного, кстати, тоже 
по инициативе Валентины 
Яковлевны. Она была награж-
дена орденом Ленина, тремя 
орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом Дружбы на-
родов, многими медалями. 

Чистякова стала частью 
истории не только Одинцов-
ского района и Подмосковья, 
но и Великой Страны, которой 
уже нет. Но без которых – стра-
ны и таких людей – не было бы 
ни нас, ни сегодняшней Рос-
сии. Давайте помнить об этом 
и хотя бы время от времени 
говорить им «спасибо». 

Легенда по имени Валентина23 февраля 2016 
года исполнилось бы 
100 лет Валенти-
не Чистяковой, чья 
жизнь и судьба на-
всегда стали частью 
истории Одинцово и 
Одинцовского рай-
она. Именем этой 
легендарной жен-
щины названа улица 
в Новой Трёхгорке, 
медаль «За доблест-
ный труд на благо 
Одинцовского муни-
ципального района» 
тоже носит имя Ва-
лентины Яковлевны. 

 Валентина Чистякова руководила Одинцов-
ским районом с 1960 по 1983 год. Митинг, 
посвященный ее 100-летнему юбилею про-
шел 23 февраля у аллеи почетных граждан в 
Одинцово. 
Цветы к бюсту Валентины Чистяковой возло-
жили глава города Александр Гусев, советник 
главы Михаил Солнцев, почетный гражданин 
Одинцово, депутат Московской областной 
Думы Лариса Лазутина, члены местного отде-
ления партии «Единая Россия» и другие горо-
жане. Выступающие отмечали, что ту планку, 
которую в своё время задала Валентина Яков-
левна, районная власть держит и сейчас.

ПАМЯТЬ

ТЕКСТ Николай ГОШКО | ФОТО 
из архива и Марии БАХИРЕВОЙ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 8 (647)   |   26 февраля  2016 г.

  | 11ГОД КИНО

Зрители смогли увидеть програм-
му короткометражных фильмов, 
документальное кино, а так-
же полнометражный детский 

фильм «Праздник непослушания» (в 
ролях: поп-звезды Наташа Королева и 
Филипп Киркоров, Елена Захарова, Ти-
мофей Разуваев, Маша Попова, Эвклид 
Кюрдзидис, Вера Васильева. Последним 
этот фильм стал для Алексея Девотчен-
ко, заслуженного артиста России, лауре-
ата двух Госпремий – от званий и наград 
он, впрочем, отказался). 

Мастер-класс по съемкам фильмов 
провел известный российский режис-
сёр-документалист, преподаватель 
ВГИКа Александр Гурешидзе. Говорил 
он не только о кино или о профес-
сии, но и о собственной жизни, о том 
пути, который привел его во ВГИК за 
двумя (операторским, а затем и режис-
серским) высшими образованиями, в 
документалистику, в военную киносту-
дию Минобороны СССР, в Афганистан... 

Александр Гурешидзе уверяет, что 
хорошее кино можно снимать даже на 
сотовый телефон, а дальнейший тех-
нический прогресс способен сделать 
любого желающего «самому себе режис-
сером» – было бы что сказать людям. С 
мысли, с идеи все и начинается. Ведь 
«Вначале было Слово»... Вот и в кино 
начало всему дает сценарий – та самая 
мысль, адресованная людям, вокруг 
которой все и разворачивается: коллек-
тив единомышленников, продюсеры, 
актеры, осветители, гримеры, монтаже-
ры, камеры, свет, мотор, дубль первый...

«Как написать сценарий?» – спроси-
ла девочка из зала. 

«На этот вопрос своим студентам я 
отвечаю так: возьмите книгу Алексея 
Толстого «Петр Первый» и прочитайте 
хотя бы первые пять страниц. И сразу 
поймете, каким должен быть ваш сце-
нарий, хотя Толстой написал роман», 
– посоветовал Гурешидзе. 

У автора «Хождения по мукам» и 
«Аэлиты» и впрямь с каждого текста 
можно рисовать готовую раскадровку. 

Ну а лучший способ научиться сни-
мать кино – это, разумеется, начать его 
снимать. Не побояться поставить перед 
собой высокие цели, увлечься, поверить 
в свою звезду. Если есть желание стать 
в этом деле профессионалом, не испу-
гаться высоких конкурсов и поступить, 
например, во ВГИК. Интересно, что 
на большинстве факультетов там про-
сят предоставить... тексты: например, 
на пять страниц интересный случай 
из жизни, очерк или ответ на вопрос, 
какое кино ты хотел бы снять? Впрочем, 
на некоторых курсах нужны и фотора-
боты в разных жанрах, и самостоятель-
но сделанные раскадровки (рисунки, 
напоминающие комиксы, «черновик» 
фильма на бумаге). 

Еще один мастер-класс с ответом 
на все тот же вопрос «как написать сце-
нарий?» провела сценарист и аспирант 
ВГИКа Юлия Петрова. Девушка с отлич-

ной 
р у с -

ской р е ч ь ю 
и потря- с а ю щ и м 
жестом, доклад- чику с ее руками 
просто не нужны никакие презентации 
Power Point, любую мысль она способ-
на проиллюстрировать взмахом кисти, 
движением плеч. Слушать ее было, не 
скрою, «вкусно», выступления такого 
уровня людей (два «высших» – МГУ, ВГИК 
за плечами) приносят эстетическое удо-
вольствие. 

А вот как написать сценарий, я все 
же так и не понял, кроме того, что 
надо... пытаться плыть, то есть писать. 
Там и будет видно, есть ли дар, насколь-
ко великий ты фантазер, дано ли тебе 
словом рождать образы, воспламенять 
души, служить литературным хлебом 
насущным для чьей-то, может быть, 
гениальной актерской игры. Но про-
сто дара мало, требуется еще и колос-
сальное упорство, терпение, фанатич-
ная вера в самого себя и даже везение. 
Классик называл поэзию той же добы-
чей радия, в граммы добыча, в годы 
труды. Сценарное дело от поэзии отли-
чается тем, что граммом радия не отде-
лаешься, на выходе должен получиться 
увесистый том, и при этом его утверж-
дение в качестве основы для 
будущего фильма 
вовсе не означает 
окончания трудов. 
Его, очень вероятно, 
придется еще несколько раз 
переписать, перекроить сюжетные 
линии, убрать одного героя, вставить 
нескольких других (или наоборот), и 
так до бесконечности. А есть еще и 
сами по себе бесконечные сериалы... 
Ситуацию немного спасает то, что кино 
– творчество коллективное, над сцена-
риями могут работать целые бригады 
литераторов. Но даже право работать 
в такой бригаде надо еще доказать, не 
чураясь труда подмастерья, поденной 
работы. А еще надо продвигать себя 
– общаться, дружить с кинематографи-

стами, стремиться прорваться в этот 
круг избранных, зарекомендовав себя. 
Или даже создавать собственный круг, с 
режиссерами и операторами, ведь есть 
же среди них и молодые, начи-
нающие, возможно, будущие 
гении. Но тут уж будь готов 
работать бесплатно – они 
так же бедны, как и ты.  

И все-таки этот 
труд, пусть и на вер-
шине пирамиды, взо-
браться на которую 
тяжело, неплохо 
оплачивает-

ся. По той про-
стой причине, 
что людям он 
нужен. Нужен с 
тех самых пор, 
как во тьме 
кинозала застре-
котал обтюрато-

ром первый проектор. Великий немой 
всего лишь за век стал великим гово-
рящим, поющим, звучащим, великим 
цветным, а сегодня уже и великим 3D, 
и кто его знает, каким он станет завтра. 
Но чья-то рука всегда должна будет вра-
щать калейдоскоп с бесконечным чис-
лом сверкающих кристаллов фантазий, 
сюжетов, потешных гэгов, напряжен-
ных «саспенс» внутри – а вдруг это будет 
твоя рука, читатель? 

Глава городского поселения Большие 
Вяземы Сергей Хациев во время кино-
фестиваля ответил на несколько вопро-
сов «Одинцовской НЕДЕЛИ».

– Что послужило отправной точкой 
для организации кинофестиваля, почему воз-
никла такая идея, ее продвинула какая-то 
группа единомышленников или кто-то один 
увлеченный?

– В том-то и дело, что какой-то базы 
или отправной точки – кинематографи-
ческого коллектива, персоны – у нас не 
было. Был опубликован президентский 
указ о том, что 2016 год станет Годом 
российского кино. Можно по-разному к 
таким вещам отнестись – вот, мол, оче-
редная кампания, но пользу в конечном 
итоге видят все, потому что даже там, 
где вроде бы и опереться особо не на 
что, традиции нет, в людях все равно 
просыпается интерес. В Год музеев – к 
музейному делу. В Больших Вяземах, 
вы знаете, с этим как раз неплохо. В Год 
кино – к кинематографу и так далее. 
Может быть, у нас публика не столь под-
готовлена, как в городах и поселениях 
с кинематографическими традициями, 
зато она более благодарна и очень любо-
пытна, посмотрите, как тепло принима-
ли и фильмы, и мастеров кино.

– В зале было много детей, судя по всему, 
это учащиеся Маловяземской школы. В шко-
лах, и это все знают, есть смотры самодея-
тельности, дети сами делают стенгазеты, 
словом, выражают себя в творчестве. И 
вот режиссер Гурешидзе говорит: ничего не 
бойтесь, верьте в свои силы, а кино можно 
снимать даже на сотовый телефон. Сразу 
подумалось, а «слабо» нашим детям прове-
рить это утверждение?

– Если бы дети загорелись идеей 
и начали снимать собственные филь-
мы, мы бы в администрации даже с 
удовольствием поддержали конкурс 
таких короткометражек. Много 
пользы: дети отвлеклись бы от 
компьютерных игр, в которых они 
погрязли, а использовали теле-
фон в качестве инструмента для 

творчества – как камеру, сочи-
няли сценарии, учили роли, 

репетировали, монти-
ровали. Конечно, это 
было бы интересно, 
да и взрослым было 

бы любопытно посмо-
треть, как их дети видят 

окружающий их мир, 
свою малую Родину. 

Я – за. Но, конеч-
но, инициатива 

должна исхо-
дить от них 

самих.   

С чего начинается КИНОВ Больших Вяземах 21 фев-
раля прошел кинофестиваль, 
организованный муниципа-
литетом, молодежным куль-
турно-досуговым центром 
«Новое поколение» и дистан-
ционной онлайн-киношколой 
«Kinomaker.ru».

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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Перед началом докла-
да Александр Гусев 
подчеркнул, что, 
выбирая основные 

направления работы на год, 
городская власть руководство-
валась ежегодным обращени-
ем губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва. Как 
руководство к действию был 
принят общий вектор, указан-
ный для всех жителей региона. 
А именно, желание сделать Мо-
сковскую область лидером – по 
достатку людей, по комфорт-
ности проживания, по при-
влекательности для бизнеса, 
по качеству власти. Такие цели 
и стали направляющими для 
главы города и соответствен-
но для сотрудников городской 
администрации. Задачи, по-
ставленные руководителем ре-
гиона и откорректированные 
главой Одинцовского района 
Андреем Ивановым, были раз-
виты и дополнены с учётом 
предложений жителей города, 
председателей советов много-
квартирных домов и легли в 
основу работы администрации 
городского поселения Одинцо-
во на 2015 год.

Говоря о результатах истек-
шего года, Александр Гусев 
отметил, что, несмотря на труд-
ности, городской администра-
ции удалось сохранить неиз-
менно главный для Одинцово 
приоритет развития – социаль-
ную ориентированность бюд-

жета городского поселения 
Одинцово.

В прошлом году местные 
социальные выплаты в виде 
скидок только по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
составили более 60 миллионов 
рублей. Скидкой воспользова-
лись более шести тысяч чело-
век. Возросла социальная под-
держка многодетных семей. 
Компенсационные выплаты 
на приобретение комплекта 
детской одежды в 2015 году 
составили 7200 рублей на 
каждого ребенка. Выплату 
получили 2868 детей из 901 
многодетной семьи городского 
поселения. Участникам и инва-
лидам Великой Отечественной 
войны, а также труженикам 
тыла, достигшим 85 лет и 
старше, производится еже-
месячная доплата к пенсии в 
размере 500 рублей. Эту допла-
ту получают 882 человека. К 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 131 вете-
ран получил единовременную 
материальную помощь. Общая 
сумма выплат составила 6 мил-
лионов 700 тысяч рублей. 

Всего же в городском посе-
лении Одинцово за отчетный 
период социальную поддерж-
ку получили более 10500 чело-
век. Расходы бюджета на эти 
цели превысили 104 миллиона 
рублей. 

Особое внимание в городе 
по-прежнему уделяется контро-
лю за содержанием объектов 
жилищного фонда. В течение 
года проходили регулярные 
проверки подъездов, техни-
ческих помещений, функци-
онирования систем инженер-
ных коммуникаций, рейды по 
устранению аварий, а также 
работы по своевременному 
удалению наледи и сосулек с 
кровель домов. Мероприятия 
по развитию инженерной 
инфраструктуры разрабатыва-
лись с учетом мнения жителей 
города.

Одним из приоритетов раз-
вития территории для город-
ской власти является создание 
комфортной среды прожива-
ния. Глава города особо под-
черкнул вклад жителей в реа-
лизацию губернаторской про-
граммы «Наше Подмосковье». 
И рассказал, что в едином 
общегородском субботнике, 

проведённом 18 апреля, при-
няли участие более 10 тысяч 
одинцовцев. Мэр Одинцово с 
большим удовлетворением 
отметил, что число участни-
ков внутридворовых субботни-
ков растёт с каждым годом. И 
уточнил: «В минувшем году во 
время субботников выполнен 
колоссальный объём работ. С 
территории поселения вывезе-
но более 2000 кубометров мусо-
ра, что соответствует примерно 
250 КамАЗам. Для благоустрой-
ства придомовых территорий, 
по заявкам уполномоченных 
главы города, председателей 
советов домов, за 2015 год при-
обретено 1483 кубометра пло-
дородного грунта и почти 500 
кубометров песка. Жителям 
передано более 17600 штук цве-
точной рассады».

В планах благоустрой-
ства территории Одинцово на 
2016 год глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
поставил задачу превратить 
улицы Маршала Неделина и 
Интернациональную в свой 
«Арбат». Александр Гусев сооб-
щил, что деньги на этот проект 
найдены, осталось воплотить 
его в жизнь.

Ряд мероприятий прове-
ден в 2015 году в городском 
поселении для решения транс-
портного вопроса. «За счет 
средств бюджета с привлече-
нием субсидий Московской 

области выполнен полный 
ремонт дорожного покрытия 
по улице Маршала Жукова, 
а также шести участков 
Можайского шоссе, что соста-
вило почти шесть километров 
автомобильных дорог. Сумма 
выделенных средств из бюд-
жета города составила 38 мил-
лионов рублей, сумма субси-
дии Московской области – 25 
миллионов рублей. Выполнен 
ремонт дорог на улицах 
Восточная, Комсомольская, 
Глазынинская, Полевая, 
Маршала Неделина, Садовая, 
на Советском проспекте 
и Транспортном проезде. 
Площадь ремонтных работ 
составила семь тысяч квадрат-
ных метров». 

В рамках реализации про-
граммы «Доступная среда», 
по согласованию с маломо-
бильными группами жителей, 
выполнены работы по пони-
жению бордюрного камня 
по улицам Маршала Жукова, 
Северная, Молодежная, 
Маршала Бирюзова, бульвару 
Любы Новосёловой, а также 
уложено свыше 900 квадрат-
ных метров тактильной плит-
ки на 14 перекрестках дорог 
общего пользования. 

Для повышения безопас-
ности дорожного движения в 
2015 году вдоль дорог обще-
го пользования по улицам 
Маршала Неделина, Восточная, 
Северная, Садовая и 
Можайскому шоссе было уста-
новлено три километра метал-
лических ограждений. А в 2016 
году в дорожно-транспортной 
сфере приоритетными плани-
руется сделать строительство 
эстакады, которая соединит 
северную и южную части горо-
да Одинцово, а также строи-
тельство выезда на Северный 
обход в Новой Трёхгорке. 

Важным направлением 
работы администрации город-
ского поселения Одинцово 
является организация и про-
ведение мероприятий, связан-
ных с вопросами безопасности. 

В 2015 году городская 
администрация совместно с 
сотрудниками полиции суме-
ли на должном уровне обеспе-
чить правопорядок и обще-
ственную безопасность при 
проведении более 80 массовых 
мероприятий. Одним из при-
оритетных направлений рабо-
ты по охране общественного 
порядка является развитие 
системы видеонаблюдения. 
Городская система видеона-
блюдения сейчас состоит из 
142 видеокамер и 10 кнопок 
экстренной связи «Гражданин 
– полиция», которые располо-
жены практически по всему 
городу. С помощью городской 
системы видеонаблюдения в 

Городская власть: главное –  
ответственность перед людьми

С докладом о про-
деланной в 2015 
году работе перед 
жителями Одинцово 
выступил мэр горо-
да Александр Гусев. 
Отчёт проходил 18 
февраля в одинцов-
ском Волейбольно-
спортивном ком-
плексе, где собрались 
сотрудники городской 
администрации, 
руководители и пред-
ставители предпри-
ятий и учреждений, 
представители обще-
ственности, осущест-
вляющие народный 
контроль над ис-
полнением муници-
пальных контрактов 
по благоустройству и 
ремонтным работам 
в городе, депутаты 
городского Совета 
депутатов. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО

 Мэр Одинцово Александр ГУСЕВ:
«Городской администрации  
удалось сохранить неизмен-
но главный для Одинцово 
приоритет развития – соци-
альную ориентированность 
бюджета».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3 детских дошкольных 
учреждения введены в 
эксплуатацию

470 мест

2015 год



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 8 (647)   |   26 февраля  2016 г.

  | 13ОБЩЕСТВО

С ПРАЗДНИКОМ!

 Одинцовских защитников 
Отечества чествовали 19 фев-
раля в культурно-спортивном 
центре «Мечта». На торжество 
были приглашены ветера-
ны Великой Отечественной 
войны с членами семей, 
руководители предприятий и 
учреждений, представите-
ли общественных 
молодёжных и 
в е т е р а н с к и х 
организаций. 

Праздник, 
организован-
ный админи-
страцией горо-
да Одинцово, 
начался в фойе 
центра. Гостей уго-
щали чаем с пирога-
ми. Также их вниманию 
предлагались тематические 
выставки, представленные 
Одинцовским историко-кра-
еведческим музеем, поиско-
вым отрядом «КитежЪ», исто-
рико-патриотическим клубом 
«Генерал» и патриотическим 
объединением «Вятичи». Здесь 
можно было увидеть фрагмен-
ты воинского снаряжения и 
оружия, личные вещи солдат 
и офицеров, найденные поис-
ковым отрядом «КитежЪ» на 
территории Одинцовского 
района в местах сражений 
1941 года. Желающие могли 
испытать себя на меткость на 
стрелковом тренажере с опти-
ко-электронным регистриру-
ющим устройством и попрак-
тиковаться в сборке-разбор-
ке автомата Калашникова. 
Отдельную часть выставки 
заняли картины, посвящён-
ные воспоминаниям о войне 
в Афганистане, самобытного 
художника, профессионально-
го альпиниста, майора запаса 
Рената Шафикова, отметивше-
го недавно свое 50-летие. 

В зрительном зале при-
глашенных ожидала большая 
концертная программа. 

Перед началом концерта 
защитников Отечества поздра-
вил с наступающим празд-
ником мэр города Одинцово 
Александр Гусев. Он отметил, 
что в каждой семье есть свой 
герой: «Мы собираемся 23 
февраля за столом, вспоми-

наем ветеранов войн, наших 
отцов, дедов и прадедов – всех, 
кто невероятной ценой сбе-
рег для нас мир и подарил 
самое дорогое на свете – воз-
можность жить и радоваться 
жизни». Поздравить виновни-
ков торжества с наступающим 

праздником пришла также 
депутат Московской 

областной Думы, 
Герой России, 

п о ч ё т н ы й 
ж и т е л ь 
О д и н ц о в о 
Л а р и с а 
Лазутина. Она 

считает 23 фев-
раля особен-

ным праздником, 
символом мужества 

и стойкости человече-
ского характера, силы духа 
и верности Родине, и жела-
ет мужчинам всех поколений 
крепкого здоровья и сильного 
характера. Ведь каждой жен-
щине необходимо крепкое 
надёжное плечо.

Концертную программу 
открыли юные одинцовские 
артисты – воспитанники 
центра комплексного разви-
тия дошкольников «Сказка» 
и вокальная группа студии 
«Дети солнца». Для защитни-
ков Отечества пели вокальное 
трио «Чаровницы» и легендар-
ный коллектив, образован-
ный более четырёх десятков 
лет назад, гремевший в 70-
80-е на весь Советский Союз, – 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Пламя» под управ-
лением народного артиста 
России, заслуженного арти-
ста автономной Республики 
Крым Сергея Березина. Стоит 
сказать, что Сергей Березин 
– автор всех песен ансамбля, 
таких нестареющих хитов, 
как «Снег кружится», «Не 
надо печалиться», «У деревни 
Крюково», «На дальней стан-
ции сойду», «Идет солдат по 
городу», «Не повторяется такое 
никогда», и многих других. 
Зрители с большим воодушев-
лением принимали коллек-
тив и дружно подхватывали 
песни, которые до сих пор 
остаются на слуху.

В Одинцово поздравили 
защитников Отечества

2015 году выявлено 369 преступлений и 3120 
административных правонарушений.

В рамках реализации инвестиционных 
контрактов в сфере строительства объек-
тов социальной инфраструктуры в городе 
Одинцово в 2015 году введены в эксплуата-
цию три детских дошкольных учреждения 
общей вместимостью 470 мест.

В 2016 году планируется завершить стро-
ительство еще одного детского сада на 110 
мест в жилом комплексе «Гусарская баллада». 
В микрорайоне Новая Трёхгорка в соответ-
ствии с проектом планировки микрорайона 
будет осуществлено строительство общеоб-
разовательной школы на 400 мест. 

Одним из основных направлений сферы 
развития культуры является координация 
деятельности подведомственных городу 
учреждений культуры. К ним относятся 
Одинцовский городской библиотечно-инфор-
мационный центр, в состав которого входят 
городские библиотеки и Одинцовский исто-
рико-краеведческий музей, Одинцовский 
центр народного творчества и методической 
работы, Одинцовский городской Дом культу-
ры «Солнечный», Немчиновский культурно-
досуговый центр, Баковский культурно-досу-
говый центр и театр Натальи Бондаревой. 
Одно из направлений деятельности библи-
отек – проведение лекций для пожилых 
людей и социально незащищенных граж-
дан, проживающих в Одинцово, по програм-
мам «Основы компьютерной грамотности» 
и «Английский язык». В настоящий момент 
прорабатывается вопрос о внедрении новой 
программы лекций «Помоги себе сам» и 
практики бесплатных юридических консуль-
таций.

В Одинцово ежегодно проводятся фести-
вали – Всероссийский фестиваль народно-
го творчества «Гармонь собирает друзей», 
Международный фестиваль-конкурс «Улыбка 
мира», седьмой год – городской фестиваль 
народного творчества «Одинцовские само-
цветы», в котором в 2015 году приняли уча-
стие 711 человек. В минувшем году про-
шел также седьмой сезон праздников двора. 
Популярными стали и «Зимние забавы». 
Всего в праздниках двора приняли участие 
свыше 5000 человек.

В учреждениях культуры города 
Одинцово работают различные кружки, 
секции, клубы, студии, которые посещают 
около 1500 человек.

Ежегодно улучшается материально-
техническая база учреждений культу-
ры. Продолжается развитие музейного 
дела. Количество посетителей Историко-
краеведческого музея возросло вдвое по 
сравнению с 2014 годом. В минувшем году 
в музее побывали около 30 тысяч человек. В 
музее прошли 22 выставки. Здесь же откры-
та школа-студия Анатолия Попова по изо-
бразительному искусству для начинающих 
художников. В музее проходят уроки муже-
ства, большой популярностью пользуются 
собранные под открытым небом образцы 
военной техники. 

Глава города отдельно отметил вклад 
ветеранских и общественных организаций в 
развитие Одинцово и патриотическое воспи-
тание молодежи. По состоянию на 1 декабря 
2015 года на территории городского посе-
ления свою деятельность осуществляют 24 
общественные ветеранские организации. 
Всего в них состоит более 10000 человек. 
Ежегодно администрация городского поселе-
ния оказывает помощь в проведении меро-
приятий различных ветеранских организа-
ций. Это концерты, конференции, творче-
ские встречи, экскурсионные поездки. 

За 2015 год на территории города 
Одинцово было проведено более 200 спор-
тивно-массовых мероприятий. В их числе 
традиционные Манжосовская гонка, День 
лыжника, Арбузный кросс, День рыбака, 
спортивные мероприятия, посвященные 
Дню Победы и Дню города, соревнования 
на первенство города Одинцово и дворовые 
турниры. Кроме того, в Одинцово проводят-
ся игры чемпионата России по волейболу, 
чемпионаты и первенства Московской обла-
сти по футболу, хоккею с шайбой и турниры 
по различным видам спорта. В 2015 году 
в городе установлены четыре новых ком-
плекса уличных тренажёров, оборудованы 
три универсальные спортивные площадки 
и три универсальные хоккейные коробки. 
Весь зимний период 2015 года велись работы 
по укатке лыжных трасс в Спортивном парке 
отдыха, прокладке лыжни на Центральном 
стадионе и на стадионе в 8-м микрорайоне. 
Была проложена новая трёхкилометровая 
лыжная трасса в парке микрорайона Новая 
Трёхгорка и трёхкилометровая лыжня в 
лесопарковой зоне на улице Говорова. В тече-
ние зимнего сезона организованы заливка и 
уборка снега на 21 открытом катке и хоккей-
ных площадках города. 

В своём докладе Александр Гусев пере-
числил лишь основные достижения за ушед-
ший год. «Я абсолютно уверен, что у нас 
есть всё, чтобы и дальше двигаться вперед 
и обеспечивать перемены к лучшему. Есть 
высокопрофессиональная команда. Есть под-
держка администрации Одинцовского рай-
она, поддержка и понимание со стороны 
жителей», – подытожил своё выступление 
глава Одинцово.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

более 200
спортивно-массовых 
мероприятий

2015 год
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В ежегодном обращении к 
жителям региона «Стра-
тегия перемен» 28 янва-
ря 2016 года губернатор 

Московской области Андрей Во-
робьёв подвел итоги 2015 года и 
обозначил наши планы на буду-
щее. В конце своего обращения 

он заявил, что «мир меняется, и 
выигрывает тот, кто успевает за 
этими изменениями. Тот, кто мо-
жет дерзнуть и сделать, казалось 
бы, немыслимое. В этом суть 
лидерства, суть стратегии пере-
мен. Перемен, направленных на 
одно – сделать счастливой жизнь 
каждого человека. В этом смысл 
нашей с вами работы».

Бесспорно, в первую оче-
редь мы работаем для людей и 
только ради них. И эта работа 
ведется не местечково, в ото-
рванном от реалий мире, а в 
тесном взаимодействии с ад-
министрацией Одинцовского 
района по вопросам местного 
самоуправления и при ее под-
держке. Глава района Андрей 
Иванов в своем отчете-обраще-
нии о работе администрации 
Одинцовского района в 2015 
году сказал: «...несмотря на все 
трудности, несмотря на эконо-
мический кризис, мы имеем 
продвижение по всем направ-
лениям и заметный рост во 
всех сферах».

Прошедший год был про-
дуктивным и разноплановым. 
В рамках своих полномочий 
администрация ежечасно до-
казывала свою эффективность, 
делая жизнь в нашем поселе-
нии комфортной и безопасной, 
несмотря на все непростые мо-
менты, переживаемые нашей 
страной. Очень надеемся, что 
наши усилия были отмечены 
жителями городского поселе-
ния Новоивановское. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Мы не раз заявляли, что «соци-
альная политика – наш приори-
тет», и никогда не отступали 

от своих слов. На территории 
Новоивановского действует 
программа дополнительных 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий жителей. 
Это малообеспеченные пенси-
онеры, инвалиды, граждане, не 
оформившие инвалидность, но 
имеющие хронические заболе-
вания, ветераны, участники и 
инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, многодетные се-
мьи, семьи, где ребенка воспи-
тывает один родитель. В 2015 
году за счет бюджета поселения 
получили адресную социаль-
ную поддержку в виде еже-

месячной и единовременной 
материальной помощи 2733 
человека на сумму 52,8 млн ру-
блей. Это 33 процента от общей 
численности жителей поселе-
ния. Для сравнения: в 2014 году 
такую помощь получили 30 
процентов нашего населения. 

Поддержка вышеперечис-
ленных категорий граждан 
носит как ежемесячный, так 
и единовременный характер в 
зависимости от льготной кате-
гории и от возникшей пробле-
мы. 

В связи с рождением детей 
семье оказывается единовре-
менная материальная помощь 
в размере от 18000 до 158000 
рублей с вручением сертифи-
ката «Наш малыш». Молодо-
жёнам, зарегистрировавшим 
брак в 2015 году, оказывалась 
единовременная материальная 
помощь по сертификату «Ты и 
я» в размере 20000 рублей. 

Из бюджета поселения 
было израсходовано 2,59 млн 
рублей на льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граж-
дан. Эту помощь получили 318 
жителей. 

В прошлом году мы отме-
тили 70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Для 

всей страны – это священная 
дата, но работа с ветеранами 
в поселении велась и ведется 
не только по знаменательным 
дням календаря. В числе на-
ших жителей 129 пережили 
Великую Отечественную войну. 
Они получают дополнительную 
поддержку, единовременную 
и ежемесячную помощь. По 
инициативе Совета депутатов 
городского поселения Новоива-
новское и при поддержке адми-
нистрации ветеранам и инва-
лидам Великой Отечественной 
войны в прошлом году было 
выделено 566 тысяч рублей на 
проведение косметического 
ремонта и 2,9 млн рублей на те-
кущие нужды и приобретение 
бытовой техники.

Конечно же, не все измеря-
ется деньгами. Теплота обще-
ния, живое, неформальное 
участие в жизни человека, по-
павшего в непростые жизнен-
ные условия, не менее важны. 
Особенно в этом нуждаются 
пожилые люди и люди с по-
дорванным здоровьем. Стало 
ежегодной традицией помо-
гать им необходимыми продук-
товыми наборами. 

Предмет постоянного вни-
мания и наши дети. За счет 
средств бюджета поселения ле-
том 2015 года дети, имеющие 
достижения в сфере культуры 
и спорта, а также активная мо-
лодежь (всего 97 человек) отдо-
хнули в детском международ-
ном лагере в Черногории.

РАБОТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ 
Все достигнутые, сохраненные 
и приумноженные достиже-
ния в области социальной по-
литики поселения были бы 
невозможны без нормативно-
правовой базы, разработанной 
Советом депутатов городского 
поселения. За год законотвор-
ческой деятельности наши 
депутаты разработали и при-
няли многие решения, повы-
шающие уровень жизни в по-
селении. В их числе поправки 
в Устав поселения с целью 
приведения его в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством, положение о муници-
пальном контроле за сохранно-
стью местных автомобильных 
дорог, положение о добро-
вольных народных дружинах. 
Утвержден Порядок оценки 
технического состояния зда-

ФОТО Ирина ПЕРЕВОЗНИКОВА, 
Анна ПОЛЯКОВА, 
Татьяна СТРЕКАЛОВА

ИТОГИ

Итоги социально-экономического 
развития городского поселения 
Новоивановское за 2015 год 

Отчет главы городского поселения Новоивановское Родиона Трошина 
о проделанной работе 

В 2015 году за счет бюджета 
поселения получили адрес-
ную социальную поддержку 
в виде ежемесячной и еди-
новременной материальной 
помощи 2733 человека на 
сумму 52,8 млн рублей.

В актовом зале Немчи-
новского лицея 18 февра-
ля состоялся отчет главы 
городского поселения 
Новоивановское Родиона 
Трошина о работе мест-
ной администрации за 
2015 год. 
В отчете были затронуты 
все ключевые моменты 
работы муниципалитета. 
Это ЖКХ, благоустрой-
ство, работа Совета де-
путатов городского по-
селения Новоивановское, 
дошкольное и среднее 
образование, социальная 
сфера, здравоохранение, 
безопасность, экология, 
культура и спорт. 
В зале присутствовал весь 
депутатский корпус Со-
вета депутатов городского 
поселения Новоиванов-
ское во главе с председа-
телем Совета Михаилом 
Зимовцом. На отчете 
главы собралось около 
300 жителей городского 
поселения и гостей муни-
ципалитета.
Отчет завершился инфор-
мацией о планах муници-
пального образования на 
2016 год. Они намечены 
в соответствии с про-
граммами губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьёва и курсом 
развития Одинцовского 
района.
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ний и сооружений и их надлежащего 
технического обслуживания. Стоит осо-
бенно отметить решение Совета о со-
кращении численности аппарата адми-
нистрации и оптимизации его работы. 
К концу года администрация поселе-
ния была сокращена на 35 процентов. 

Бюджет каждого поселения, как 
известно, основывается на налоговых 
сборах местного характера, на землю и 
имущество. При обсуждении поправок 
в решение о земельном налоге на на-
шей территории депутаты утвердили 
обширный перечень льгот, предостав-
ляемых гражданам, имеющим землю 
в поселении. Кроме участников Вели-
кой Отечественной войны, «афганцев», 
инвалидов первой, второй и третьей 
групп, «чернобыльцев», на террито-
рии Новоивановского могут получить 
100-процентную льготу на оплату зе-
мельного налога все граждане, достиг-
шие пенсионного возраста, многодет-
ные семьи. Причем эти льготы теперь 
распространяются не только на жите-
лей Новоивановского поселения, но и 
на все льготные категории граждан РФ, 
имеющих землю на территории Новои-
вановского и подпадающих под пункты 
действия решения Совета депутатов г.п. 
Новоивановское «О земельном налоге». 

БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОД
Сумма налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета поселения в 2015 году 
составила 362,85 млн рублей или 99,8 
процента от общего объема доходов. 
Уточнённый план доходов бюджета 
поселения выполнен на 95 процентов. 
В бюджет поселения поступило 363,66 
млн рублей. 

Основным налоговым источником 
доходов поселения в 2015 году являлся 
земельный налог, поступление кото-
рого составило 170,59 млн рублей. Это 
46,9 процента от общего объема дохо-
дов поселения. 

В 2015 году предпринимательскую 
деятельность на территории поселе-
ния осуществляли 1220 хозяйствующих 
субъектов. Из них 640 (53 процента) яв-
ляются индивидуальными предприни-
мателями, состоящими на налоговом 
учете в Межрайонной ИФНС России 
№22 по Московской области, и 580 (47 
процентов) – юридическими лицами, 
также состоящими на налоговом учете 
в Межрайонной ИФНС России №22.

В рамках мобилизации доходов за 
2015 год приватизирован 1791 квадрат-
ный метр общей площади жилых поме-
щений, что повлечет за собой увеличе-
ние налогооблагаемой базы.

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Губернатор Подмосковья назвал эту 
сферу «безусловным приоритетом». В 

городском поселении Новоивановское 
в систему здравоохранения входят 
Немчиновская амбулатория, фельдшер-
ско-акушерский пункт в деревне Нем-
чиново, а также аптечные пункты. По 
сравнению с 2014 годом возросло коли-
чество населения (2014 год – 6962 чело-
века, 2015 год – 8194 человека). Соответ-
ственно вырос и поток пациентов. Но, 
несмотря на это, наши медики налади-
ли бесперебойную работу при неизме-
ненном количестве специалистов. 

В 2015 году в рабочем поселке Но-
воивановское открылась аптека «Мос-
облмедсервис», обеспечивающая ле-
карственными препаратами льготные 
категории граждан. Это заметно об-
легчило жизнь людям, вынужденным 
регулярно принимать медикаменты по 
врачебным показаниям. Теперь льгот-
ники, подавляющая часть которых 

является пожилыми людьми, могут 
получать льготные лекарства у себя в 
Новоивановском.

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ
В 2015 году в здании администрации 
поселения было открыто отделение 
Многофункционального центра. Теперь 
каждый наш житель может получить 
СНИЛС, паспорт (в том числе и загра-
ничный), оформить материнский капи-
тал и другие документы, предусмотрен-
ные в перечне услуг МФЦ, не выезжая 
за пределы Новоивановского. 

Совместно с пожарной частью 
№246 в поселении постоянно ведется 
работа по профилактике пожаров – как 
среди сотрудников организаций и уч-
реждений на территории поселения, 
так и среди учащихся лицея. 

Один из основных приоритетов в 
социальной сфере – работа с подрас-
тающим поколением. Межведомствен-
ный профилактический совет по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации городского 
поселения Новоивановское совместно 
с Межмуниципальным управлением 
МВД «Одинцовское» проводили рейды 
«Подросток-2015», «Безнадзорные дети». 

ОГИБДД «Одинцовское» регулярно 
ведет работу по пропаганде безопасно-
го поведения на дорогах среди наших 
лицеистов.

В рамках межведомственных ак-
ций стоит отметить совместные рейды. 
Например, операция «Засада» по пресе-

чению несанкционированных выбро-
сов мусора проведена администрацией 
поселения совместно с работниками 
Госадмтехнадзора Московской области 
и сотрудниками Немчиновского отде-
ления полиции. С Немчиновским отде-
лением полиции в 2015 году было нала-
жено конструктивное взаимодействие. 
Мы уверены, что в этом году наше со-
трудничество укрепится.

В плане укрепления безопасности, 
несомненно, сыграет свою роль и от-
крытие в 2015 году нового территори-
ального пункта полиции на улице Ти-
хая в рабочем поселке Заречье. 

В течение всего минувшего года 
в поселении регулярно проводились 
и акции, разъясняющие цели Служ-
бы-112, ФАС, интернет-портала «Добро-
дел» и губернаторской премии «Наше 
Подмосковье». Кстати, в числе победи-
телей номинации «Доброе сердце» – две 
жительницы нашего поселения: Татья-
на Стрекалова и Нина Власенко.

В ДЕТСКИЙ САД – 
БЕЗ ОЧЕРЕДИ
В 2014 году на условиях софинансирова-
ния из бюджета Одинцовского района 
и бюджета городского поселения Но-
воивановское был реализован проект 
строительства нового корпуса с бассей-
ном детского сада №33 комбинирован-
ного вида. Его торжественное открытие 
состоялось в 2015 году. Вместимость са-
дика на сегодняшний день – 248 мест, 
прибавилось 100 мест по сравнению 
с 2014 годом. В результате полностью 
ликвидирована очередь из малышей от 
трех до семи лет. 

Из бюджета администрации поселе-
ния обновленному детскому саду было 
выделено 9,3 млн рублей на закупку 
мебели, оборудования для физкультур-
ного зала, инвентаря для кухни и раз-
личных игрушек.

УСПЕХИ ЛИЦЕЯ
Большинство взрослых жителей посе-
ления причастны к жизни Немчинов-
ского лицея: кто-то был его выпускни-
ком, а кто-то водит туда своих детей и 
внуков. Наша школа – это наш общий 
дом, где главную роль играют учителя. 
Их профессионализм традиционно вы-
соко оценивался наградами и грамо-
тами разного уровня. Прошлый год не 
был исключением. Почетные грамоты 
от Министерства образования Москов-
ской области получили директор лицея, 
депутат Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Павел Гри-
горьевич Кочетыгов, замдиректора по 
воспитательной работе Татьяна Юрьев-
на Моисеева, учитель физики Наталья 
Петровна Говор. В прошлом году восемь 
лицеистов-выпускников удостоены зо-
лотых медалей. 

Стал успешным 2015 год и для 
учеников Немчиновского лицея, при-
нимавших участие в районных олим-
пиадах и ставших призерами по всем 
общеобразовательным дисциплинам, 
начиная с литературы и заканчивая 
физкультурой. 

Команды лицеистов заняли второе 
место в районном смотре-конкурсе ху-
дожественной самодеятельности на 
противопожарную тематику, стали ла-
уреатами 1-й степени слета-конкурса 
туристской песни. Лицей участвовал в 
зональном этапе Московского област-
ного слёта ЮДП, в районной эстафете 
«Салют Победе!». 

Продолжение на стр. 16

Открыто отделение 
Многофункционального 
центра. Теперь каждый 
наш житель может по-
лучить СНИЛС, паспорт 
(в том числе и загра-
ничный), оформить 
материнский капитал 
и другие документы, 
предусмотренные в 
перечне услуг МФЦ, не 
выезжая за пределы Но-
воивановского. 
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Продолжение. Начало на стр. 14-15

Первое место Немчиновский лицей 
получил за разработку сценария для 
творческого конкурса «Юный друг по-
лиции». 

В качестве поощрения в сентябре 
2015 года три класса лицея при под-
держке администрации посетили ле-
гендарную Александровскую слободу. 

Ежегодно в лицее проводятся спор-
тивные мероприятия: «День здоровья», 
«Спортивный танец», «Веселые старты», 
«Олимпийские надежды», первенство 
по баскетболу и волейболу. Это играет 
важную роль в физическом воспитании 
молодежи. Налажено взаимодействие 
со спортивными секциями АУ «МАУКиС 
«МаксимуМ», учредителем которого яв-
ляется администрация поселения.

Учащиеся лицея активно участвуют 
в районных и областных спортивных 
соревнованиях. Особенно хочется от-
метить жительницу Новоивановского 
Татьяну Городилову, которая приняла 
участие в Одинцовском фестивале спор-
та для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Таня заняла первое 
место в упражнении «пресс» и второе 
место в упражнении «русский жим» сре-
ди девочек до 16 лет. 

Лицеисты, занимающиеся у трене-
ра-преподавателя АУ «МАУКиС «Макси-
муМ», президента, бранч-чифа Обще-
российской федерации боевого карате 
сейвакай Сергея Желтоухова, получают 
не только спортивную подготовку, но и 
участвуют во многих патриотических 
акциях в качестве добровольцев. Со-
вместно с администрацией Новоива-
новского и АУ «МАУКиС «МаксимуМ» 
два раза в год на базе лицея проводятся 
открытые турниры по сейвакай карате 
среди детей, юниоров, молодежи. Один 
из них посвящен памяти мастера спор-
та России А.Н. Старовойтова. Меропри-
ятия традиционно собирают не только 
множество спортсменов, но и болель-
щиков. 

На базе спортивного зала лицея 
совместно с администрацией город-
ского поселения Новоивановское и АУ 
«МАУКиС «МаксимуМ» проводится тра-
диционный турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей, посвященный 
памяти мастера спорта П.П. Кузьмиче-
ва.

Борцы, под руководством мастера 
спорта по греко-римской борьбе, тре-
нера высшей категории, преподавателя 
АУ «МАУКиС «МаксимуМ» Рената Муся-
каева, неоднократно занимали высшие 

места на различных турнирах и сорев-
нованиях. Прошлый год не явился ис-
ключением. Мы горды выпускниками 
и учащимися лицея, участвовавшими в 
Спартакиаде школьников Московской 
области в Подольске.

В 2015 году на территории лицея 
было завершено строительство со-
временного спортивного стадиона 
(более 8000 квадратных метров) с 
раздевалками и уличным освещени-
ем. Финансирование осуществлялось 
за счет бюджетов поселения и Один-
цовского района. Общая стоимость 
проекта – 62 млн 612 тысяч рублей. 
На стадионе есть футбольное поле, 
хоккейная площадка, теннисный корт, 
две тренировочные площадки для 
игры с мячом. Это знаковое событие 
состоялось благодаря поддержке 
главы Одинцовского района Андрея 
Иванова. 

ДУХОВНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
Между администрацией поселения и 
приходом храма святого пророка Ильи 
уже несколько лет действует соглаше-
ние о взаимодействии в целях духов-
ного воспитания. В течение минувшего 
года при участии администрации со-
стоялись экскурсионно-паломнические 
поездки в Сергиев Посад и Саввино-
Сторожевский монастырь в Звениго-
род. Совместно с приходом храма было 
организовано празднование Рождества 

Христова, Крещения, проведены меро-
приятия, приуроченные ко Дню мате-
ри, Дню семьи, Дню пожилого челове-
ка, Дню Победы, Дню памяти (22 июня). 

В прошлом году вошло в заверша-
ющую стадию строительство часовни 
в честь иконы Божьей Матери «Всех 
скорбящих радость» в деревне Марфи-
но и завершено строительство храма 
пророка Ильи в рабочем поселке Ново-
ивановское. Оно велось по инициативе 
председателя Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Ми-
хаила Зимовца и настоятеля храма, свя-
щенника Ильи Абросимова. При храме 
открыта воскресная школа для детей от 
четырех до 11 лет. 

КУЛЬТУРА И СПОРТ
«Наши дети должны иметь возмож-
ность для полноценного развития – 
творчества, спорта», – подчеркивает 
губернатор Подмосковья. Муниципаль-
ное автономное учреждение культу-
ры и спорта АУ «МАУКиС «МаксимуМ» 
стало по праву центром культурной и 
спортивной жизни нашего поселения. 
В нем задействовано более 30 кружков 
и спортивных секций для различных 
возрастных категорий – от дошколят 

до пенсионеров. Большинство студий 
АУ «МАУКиС «МаксимуМ» работают бес-
платно для всех жителей, прописанных 
на территории Новоивановского. 

На конец 2015 года количество за-
нимающихся в АУ МАУКиС «Макси-
муМ» составило 799 человек, из них в 
студиях культурной направленности 
– 661, в спортивных секциях – 138 че-
ловек. 

Знаковым событием 2015 года ста-
ло празднование 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Среди 
поселений района была проведена эста-
фета «Салют Победе!». Городское поселе-
ние Новоивановское приняло эстафету 
2 марта. Преобладающая часть органи-
зационных моментов легла на плечи 
сотрудников АУ «МАУКиС «МаксимуМ», 
которые с этим блестяще справились. 
Эстафетная неделя запомнилась насы-
щенными праздничными концертами, 
торжественным митингом, открытыми 
уроками, выставками. В торжествен-
ном митинге приняло участие более 
600 человек, была организована по-
левая кухня, выставка ретро-автомо-
билей времен Великой Отечественной 
войны. В концертной программе уча-
ствовали детские и взрослые творче-
ские коллективы жителей поселения. 
Ветеранам были торжественно вруче-
ны юбилейные медали.

По-прежнему активно ведет твор-
ческую деятельность литературное 
объединение «Новоивановская муза» 
под руководством поэта, члена Союза 
писателей РФ Владимира Наджарова. 
В прошлом году он получил благодар-
ность районного комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту за цикл 
лекций о творчестве поэтов и писате-
лей России, проведенных со слушателя-
ми литературных объединений города 
Одинцово и Одинцовского района. Для 
«Новоивановской музы» 2015 год стал 
юбилейным. К его 10-летию админи-
страция поселения и Совет депутатов 
организовали издание юбилейного 
сборника «Поэзии живое слово», куда 
вошли стихи авторов объединения.

Большой любовью как местных, 
так и районных зрителей пользуются 

На конец 2015 года количество зани-
мающихся в АУ МАУКиС «МаксимуМ» 
составило 799 человек, из них в студи-
ях культурной направленности – 661, в 
спортивных секциях – 138 человек. 
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два наших хора. Хор «Ветеран» под руко-
водством композитора, заслуженного 
деятеля искусств и культуры Между-
народной славянской академии Игоря 
Чернавкина в прошлом году стал по-
бедителем в номинациях «Авторская 
песня» и «Авторское композиторское 
искусство» на фестивале народного 
творчества «Одинцовские самоцветы». 
Хором «Новоивановские напевы» руко-
водит Валентина Калуга. 

Хочется отметить и работу студии 
юных журналистов «Абзац». Ее бессмен-
ный руководитель – журналист, канди-
дат филологических наук Маргарита 
Богданова – в 2015 году заняла третье 
место в губернаторской премии «Наше 
Подмосковье» в номинации «Творче-
ское Подмосковье», выставив на суд 
жюри проект объединения юных пу-
блицистов «Абзац» при нашем автоном-
ном учреждении «МаксимуМ». 

Наши жители талантливы во мно-
гих сферах, в том числе и в вокальном 
и танцевальном искусстве. Нашей дет-
ской эстрадной студии «Нейна» в 2015 
году исполнилось десять лет. Участни-
ки коллектива в прошлом году заняли 
второе и третье места в Открытом фе-
стивале-конкурсе детского и молодеж-
ного творчества «Серебряный олень». 

Восходящей яркой звездочкой в 
плеяде преподавателей «МаксимуМа» 
стала наша жительница Мария Столя-
рова. В 2014 году она окончила Нем-
чиновский лицей с золотой медалью, 
сейчас учится в Российском государ-
ственном институте физической куль-
туры, спорта, молодежи и туризма. 
Под руководством Маши уже три года 
успешно функционирует и занимает 
призовые места танцевальный кол-
лектив «Dangerous». В 2015 году танце-
вальная группа заняла первые места 
на чемпионате Московской области по 
street дисциплинам (Ивантеевка), От-
крытом кубке Московской области по 
стрит-дисциплинам (Кубок Лиги-2015, 
Долгопрудный), Чемпионате ЦФО Рос-
сии (Орел).

Мария Столярова, а также член Со-
вета молодежи городского поселения 
Новоивановское Анжела Макарова 
и руководитель театральной студии 
«Волшебный ключ» при АУ МАУКиС 
«МаксимуМ» Татьяна Макарова заняли 
третье место в Одинцовском районном 
конкурсе молодежных проектов и про-
грамм в номинации «Лучшая органи-
зация работы с молодежью» за проект 
«Твори и наслаждайся».

В прошлом году традиционно про-
ведены такие культурно-массовые 

мероприятия, как День защитника 
Отечества, День Петра и Февронии, 
Масленица, Семейные старты, День По-
беды, День флага, День семьи, День за-
щиты детей, День памяти и многие дру-
гие. Состоялись и ежегодные конкурс 
«Мы талантливы» и Новоивановский 
открытый фотоконкурс. 

АУ «МАУКиС «МаксимуМ» – учреж-
дение не только культуры, но и спорта. 
Спорта, доступного для всех жителей 
поселения – от мала до велика. В 2015 
году его сотрудниками совместно с ад-
министрацией поселения были про-
ведены два открытых турнира по сей-
вакай карате среди детей, юниоров, 
молодежи, традиционный турнир по 
греко-римской борьбе среди юношей, 
открытое первенство по маунтинбайку, 
открытое первенство по мини-футболу, 
спортивные праздники «Новоиванов-
ская лыжня», День физкультурника, 
«Новоивановские коньки», «Новоива-
новский турист», «Семейные старты». 
Эти и многие другие спортивные ме-
роприятия непосредственно курирует 
депутат Совета депутатов городского 
поселения, директор АУ «МАУКиС «Мак-
симуМ», тренер-преподаватель Сергей 
Цуранов. 

Всего в 2015 году было проведено 
69 культурных, патриотических и спор-
тивных мероприятий. Согласитесь, 
что для одного учреждения культуры и 
спорта – это впечатляющий показатель. 
Спасибо за такую работу!

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА
В ноябре 2015 года в рамках работы с 
молодежью был сформирован Моло-
дежный совет при главе администра-
ции поселения. Это совещательно-кон-

сультативный орган, работающий на 
общественных началах и представля-
ющий интересы молодежи поселения 
в органах местного самоуправления и 
иных организациях. В составе Моло-
дежного совета 13 молодых людей от 14 
до 30 лет из числа наиболее активной 
и инициативной молодежи поселения. 

Уже в ноябре Молодежным сове-
том при поддержке администрации и 
совместно с АУ «МАУКиС «МаксимуМ» 
было инициировано проведение «Дело-
вых игр» среди учеников старших клас-
сов Немчиновского лицея. В мероприя-
тии приняли участие более 60 человек, 
а также представители молодежи из 
Королева и Санкт-Петербурга. 

ЭКОЛОГИЯ
Достаточный лесной массив – это здо-
ровье граждан и комфортная жизнен-
ная среда. Весьма непросто в городских 
условиях сохранять и приумножать 
количество и качество зеленых насаж-
дений. Но администрация городского 
поселения Новоивановское, понимая 
важность мероприятий по озеленению, 
прилагает все силы к их проведению. 
Наши жители активно участвовали в 
акции «Наш лес. Посади свое дерево». 
Было посажено более 1300 деревьев.

ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
Наибольший удельный вес в расходах 
2015 года – расходы на содержание, ре-
монт и строительство дорог. Проведе-
ны работы по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования, внутрик-
вартальных проездов, пешеходных зон 
в поселении общей площадью 12468,5 
квадратных метров. Высвобождено тро-
туаров и построено прогулочных зон – 
869 квадратных метров. Увеличено ко-
личество парковочных мест. В октябре 
2015 года закончен ремонт покрытий 
парковочного пространства общего 
пользования более чем на 70 машино-
мест. Нанесена разметка в зонах пар-
ковки автомобилей, пешеходных пере-
ходов, проведена установка бордюров.

Рядом с Немчиновским лицеем 
были установлены светофоры светоди-
одного типа Т7 для безопасности уча-
щихся.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2015 году были осуществлены значи-
тельные преобразования в сфере ЖКХ 
и благоустройства. Проведена рекон-
струкция контейнерной площадки в 
деревне Марфино, приобретено новое 
оборудование (ограждения и контейне-
ры). 

В соответствии с муниципальной 
программой «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства в городском по-
селении Новоивановское на 2015 год» 
проведено благоустройство террито-
рии. Сумма финансирования – 64,7 млн 
рублей. 

Окончание на стр. 18

В ходе  акции «Наш лес. 
Посади свое дерево»  
нашими жителями было 
посажено более 1300 
деревьев.
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Установлены противопарковочные 
дуги по улицам Агрохимиков и Калини-
на в рабочем поселке Новоивановское, 
придомовые ограждения, уличные ска-
мейки по всей территории рабочего 
поселка Новоивановское. Покрашено 
3700 погонных метров дорожных бор-
дюров.

В трех многоквартирных домах за-
менено лифтовое оборудование. Про-
изведены адресный ремонт фасадов, 
отмосток, замена водостока, ремонт 
межпанельных швов. Сумма софинан-
сирования капитального ремонта мно-
гоквартирных домов на 2015 год соста-
вила 56,7 млн рублей (85 процентов из 
бюджета городского поселения Ново-
ивановское). Ремонт был произведен в 
МКД по улицам Мичурина и Калинина 
в рабочем поселке Новоивановское.

Проведены работы по реконструк-
ции, ремонту и благоустройству семи 
детских игровых площадок (р.п. Ново-
ивановское – ул. Мичурина, д. 3, д. 17, 
ул. Калинина, д. 12, д. 14, ул. Агрохими-
ков, д. 3; деревня Сколково – у дома 23 и 
дома 8). Многие из площадок по прось-
бе жителей поселения были оборудова-
ны столами для настольного тенниса.

Особое внимание хотелось бы 
уделить элементам молодежной куль-
туры в комплексе мероприятий по 
благоустройству, а именно уличным 
граффити, исполненным на професси-
ональном уровне региональной обще-
ственной организацией «Победа Жиз-
ни». Веселые детские граффити были 
сделаны на детской площадке в дерев-
не Сколково и на игровых площадках 
рабочего поселка Новоивановское у 
дома №12 по улице Калинина и у дома 
№3 по улице Мичурина. Последняя пло-
щадка называется «Маша и медведи». 
Здесь, кроме граффити на примыка-
ющих стенах, были расписаны более 
20 уличных скамей. Старая площадка 
после общей модернизации, установ-
ки дополнительного освещения, всего 
комплекса мер в рамках программы 
«Доступная среда» (на территории пло-
щадки были установлено оборудование 
для детей с ограниченными возможно-
стями) и при наличии ярких, жизнера-
достных рисунков стала выглядеть, как 
настоящий местный детский парк. На 
этой площадке были также установле-
ны спортивные турникеты для занятий 
воркаутом (WorkOut). 

К 70-летию Победы проведены ре-
конструкция и благоустройство Аллеи 
Памяти. Территория аллеи вымощена 
новой брусчаткой, установлены новые 
бордюры и дополнительные скамьи, 
фонари ночного освещения. 

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Безопасность в город-

ском поселении Новоивановское» в 
2015 году установлена система опове-
щения и информирования населения 
при чрезвычайных ситуациях в рабо-
чем поселке Новоивановское.

Подводя итоги работы за 2015 год, 
можно с уверенностью заявить, что зна-
чительная часть проделанной работы 

является результатом совместной дея-
тельности администрации и жителей 
поселения. 

Программы мероприятий на 2016 
год запланированы в соответствии с 
программным обращением Андрея Во-
робьёва «Стратегия перемен» и курсом 
развития Одинцовского района. 

На 2016 год администрацией 
городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского 
района запланирована реали-
зация муниципальных про-
грамм: 

•     Развитие культуры  

•     Развитие дорожно-транс-
портной системы  

•     Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства 

•     Безопасность 

•     Развитие физической куль-
туры и спорта, формирование 
здорового образа жизни насе-
ления 

•     Муниципальное управление 

Исходя из вышеперечислен-
ных программ, приоритетны-
ми планами для нас станет:

•     Мобилизация доходов в 
бюджет городского поселения 
Новоивановское 

•     Оформление генерального 
плана развития муниципально-
го образования

•     Размещение на территории 
поселения спортивных площа-
док WorkOut (воркаут), а также 
площадок с уличными тренаже-
рами для занятий спортом 

•     Реализация программы 
«Доступная среда» по обору-
дованию входных групп много-
квартирных домов откидными 
пандусами

•     Завершение строительства 
часовни в честь иконы Божьей 
Матери «Всех скорбящих ра-
дость» в деревне Марфино
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Открытие экспозиции 
приурочено ко Дню 
вывода советских 
войск из Афганистана 

и личному юбилею главно-
го её организатора Рената 
Шафикова. Ренат 14 лет своей 
жизни отдал войне, выполняя 
боевые и миротворческие зада-
чи в горячих точках планеты, 
в том числе в Афганистане, 
Таджикистане и Чечне. А 8 фев-
раля он отметил свое 50-лет-
ние. Экспозиция занимает два 
зала. На первом этаже пред-
ставлены фотографии и лич-
ные вещи, переданные музею 
участниками афганских собы-
тий, одинцовскими воинами-
интернационалистами. 

В этом зале можно увидеть 
также совершенно уникаль-
ные экспонаты из личного 
архива Рената – боевые трофеи. 
Это захваченные открытки с 
изображениями моджахедов и 
несколько военных карт с душ-
манской печатью на обратной 
стороне. 

А на втором этаже разме-
стилась персональная выстав-
ка графических работ Рената 
Шафикова, выполненных 
цветными шариковыми ручка-
ми. Сюжеты, представленные 
здесь, – в основном из поход-
ных тетрадей. Собраны они в 
1987-1988 годах в Афганистане. 
В военных условиях шарико-
вая ручка оказалась единствен-
ным подходящим для рисо-
вания инструментом. И, как 
много раз потом признавался 
Ренат, возможность выплес-
нуть эмоции на бумагу позво-
лила ему не сойти с ума на 
войне, да и спустя много лет 
после. На протяжении всей 
своей службы Ренат отвечал 
за подчинённых ему людей. 
Сначала командовал взводом, 
затем батальоном, впослед-
ствии стал начальником раз-
ведки парашютно-десантно-
го полка. Он гордится, что за 
всё время боевых действий в 
доверенном ему личном соста-
ве не было ни одной потери, 
хотя нередко они находились 
в самой гуще событий. И ране-
ния у солдат были, и сам был 
дважды ранен. Но считал глав-
ным сохранение жизни под-
чинённых. Что интересно, он и 
сейчас знает о судьбе каждого 

своего солдата – где живёт, кем 
работает. 

На тетрадных страницах 
в клеточку эмоции впечатле-
ния и размышления Рената 
выстраиваются в чёткий хро-
нометраж исторических собы-
тий. Сюжеты из своих тетра-
док он потом увеличивал до 
размеров одного или двух аль-
бомных листов. Именно эти 
художественные произведения 
и представлены на выставке. 
Начиная с 1991 года Ренат дал 
вторую жизнь многим сюже-
там из своих военных тетрадок. 

Они как первоисточники тоже 
представлены в экспозиции. 
Можно увидеть и совершен-
но новые работы Рената. Он 
серьезно увлекся орнитологи-
ей и готовит «портреты» пер-
натых обитателей Одинцово 
для книги, которую планирует 
издать уже в этом году.  

На открытии выставки при-
сутствовало много представи-
тельных гостей. Большинство 
посетителей составили наши 
земляки, воевавшие в горя-
чих точках. Среди них были 
сослуживцы и командиры 

Рената Шафикова, в том числе 
генерал-майор Александр 
Чубаров. Также присутствова-
ли Герои России полковники 

Сергей Петров и Александр 
Головашкин. Посетили один-
цовскую выставку депутаты 
Государственной Думы Татьяна 
Москалькова и Владимир 
Вшивцев. Владимир Сергеевич 
уже приезжал в одинцовский 
музей и раньше. А к событиям 
в Афганистане он имеет самое 
непосредственное отношение – 
как участник боевых действий, 
командир отдельного взвода 
разведки. Афганистан оставил 
в его жизни суровую отметину 
– потерю зрения в результате 
ранения. Открывали выставку 
также советник главы город-
ского поселения Одинцово, 
председатель координационно-
го совета по делам ветеранов 
Одинцовского района гене-
рал-майор Михаил Солнцев, 
бывший фронтовик, участник 
Великой Отечественной войны 
Константин Федотов, быв-
ший воин-интернационалист, 
писатель, журналист, главный 
редактор широко известного в 
своё время журнала «Советский 
воин» Николай Иванов и дру-
гие заслуженные и очень ува-
жаемые люди.

В этот день многие дели-
лись воспоминаниями. 
Неоднократно звучала мысль, 
что война в Афганистане не 
может считаться оконченной, 
пока не выяснена судьба всех 
военнопленных и без вести 
пропавших. Таких в бывшем 
Советском Союзе 480 человек. 
В этом списке неизвестна судь-
ба 123 россиян. Работа в этом 
направлении продвигается 
тяжело, но ведутся переговоры, 
и попытки найти этих людей 
не прекращаются. 

Мероприятие заверши-
лось бардовским концертом 
бывших воинов-интернацио-
налистов и группы «Звёздный 
десант».

Выставка продлится 
до 29 февраля. 
Вход на экспозицию 
свободный. Музей 
открыт для посещений 
ежедневно с 10 до 16 
часов. Выходные – 
суббота и понедельник. 
Тел. 8 (495) 593-54-21

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Нам дороги эти 
позабыть нельзя…

Выставка «Дорогами 
Афганистана», посвя-
щённая памяти воинов-
интернационалистов, 
исполнявших свой 
воинский и служеб-
ный долг за пределами 
Оте чества, открылась в 
Одинцовском историко-
краеведческом музее 7 
февраля. 

Работы Рената Шафикова

Как признался 
Ренат,  возмож-
ность выплеснуть 
эмоции на бумагу 
позволила ему 
не сойти с ума на 
войне.
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Экспозиция занимает три боль-
ших зала. На выставочных стен-
дах можно обнаружить практи-
чески все кусочки, из которых 

складывались наши любимые мульти-
ки. От первых набросков до готовых ку-
кол или изображений на целлюлозе. От 
альбомов раскадровки до законченных 
шедевров анимации, крутящихся на 
установленных в залах экранах…

Первое и, возможно, самое главное, 
что я могу вам посоветовать: несмотря 
на то, что выставка про мультики, вез-
ти на неё детей не советую. Совсем. Осо-
бенно маленьких. Почему? Да просто 
потому, что они не поймут, ради чего 
их вообще сюда привели. Для малышей 
мультфильм, показанный по телеви-
зору, в сто тысяч раз интересней, чем 
просто картинки из него, развешанные 
по стенам. Наверно, лет в пять я бы 
тоже не особо поняла, что за удоволь-
ствие смотреть на рисунок с Малышом 
и Карлсоном, если это просто рисунок, 
который нельзя раскрасить дополни-
тельно, ну или хотя бы забрать домой. 
Слова вроде «оригинал» и рассказы о 
том, что из этих картинок всё и созда-
валось, особого эффекта тоже не возы-
меют. Эта выставка гораздо интереснее 
взрослым, выросшим на шедеврах «Со-
юзмультфильма».

Я до сих пор не могу избавиться от 
ощущения, что персонажи на этих ри-
сунках могут ожить в любое мгновение. 
Как там в детских сказках пишут: игруш-
ки оживают по ночам, но как только ви-
дят, что кто-то проснулся, тут же зами-
рают, чтобы этого никто не заметил. Вот 
и здесь мне всё время казалось, что пер-
сонажи просто в насмешку над посети-
телями выставки перестали двигаться и 
ждут, пока те пройдут мимо. А дальше 
можно снова танцевать, выбирать из 
двух шариков самый подходящий и не-
правильно есть бутерброды.

ИЗ СКОЛЬКИХ СЛОЁВ 
СОСТОИТ ТУМАН?
Казалось бы, и отличие того, что мы 
привыкли видеть на экране, от выста-
вочной реальности – в одной только 
многослойности. Но именно видение 
её и создаёт какой-то невероятный эф-
фект игры для взрослых посетителей. 
Мысль о том, например, что каждый 
слой тумана в «Ёжике в тумане» прори-
сован в отдельности, не может не пора-

жать. Мы стояли потом и считали с экс-
курсоводом, сколько там этих плёночек 
на экспозиции кадра с Ёжиком и Лоша-
дью. Штук восемь насчитали, без пуч-
ков травы, прорисованных отдельно.

Вообще сам факт того, что одна по-
ловина с детства знакомой картинки 
плотная, а вторая – прозрачная, смуща-
ет неимоверно. Ну невозможно видеть, 
что ползущий по верёвке Волк из «Ну, 
погоди!» нарисован отдельно, а стена, 
на фоне которой он поднимается, – от-
дельно, и не зависать при этом внутрен-
не. Ну как же? Это ведь всегда была 
одна картинка.  

– По старой технологии рисованной 
анимации, существовавшей до того, как 
в этой сфере начали применять ком-
пьютер, на плотной бумаге, как прави-
ло, рисовались фоны, а на целлулоиде 

– все движения персонажей, – поясняет 
экскурсовод и по совместительству ху-
дожник анимационного кино Наталья 
Варламова. – Благодаря этому персонаж 
мог менять своё положение, свободно 
двигаться, а фон как оставался при этом 
совершенно статичным, так и мог быть 
снят более панорамно. Соответственно, 
каждое малейшее движение прорисо-
вывалось десятками целлулоидов. 

Конечно, существовали и свои хи-
трости. Например, если фигура и лицо 
в целом статичны и при этом происхо-
дит подмигивание или, скажем, шмы-
ганье носом, на первом целлулоиде 
рисовалось лицо и отдельно делались 
пленочки поменьше, где были запе-
чатлены только этапы моргания глаз. 
А мордочка или лицо при этом остава-
лись статичными.

В общих чертах именно так рисовка 
мультфильма всегда и представлялась. 
Но одно дело – просто знать, что анима-
ционные картины состоят из множества 
рисунков. И совсем другое – реально 
видеть эти самые изображения и заду-
мываться, сколько десятков, а может, 
и сотен тысяч таких целлулоидных ли-
сточков понадобилось для создания не-
большого 10-минутного мультфильма.

КАК ХОДЯТ КУКЛЫ?
– В кукольной анимации всё-таки по-
проще, наверно? – уточняю я. – Никаких 
тебе миллионов картинок. Шевели себе 
куклами на лесочках, снимай эпизоды 
кусками…

– Да вы что, – смеётся Наталья. – Там 
ничуть не меньше работы. Это же не по-
токовое видео, а покадровое.

То есть и кукольные мультфильмы 
точно так же снимали, фотографируя 
их из кадра в кадр. И, кстати, не было 
в них, вопреки моим убеждениям, ни-
каких прозрачных веревочек, лесочек, 
с помощью которых можно было бы 
управлять куклой, как марионеткой.

– У каждого персонажа в ножках за-
креплялись маленькие штырьки, дети 
обычно называют их гвоздиками, – по-
ясняет Наталья, – в ручках – проволоч-
ки. И принцип работы здесь в целом 
очень близок к съёмке рисованного 
мультфильма. Только там меняют ме-
стами слайды с прорисованными дви-
жениями руки, например, а здесь эту 
руку в каждом следующем кадре сдви-
гают на миллиметр.

Если повнимательней присмотреть-
ся к куклам, представленным на вы-
ставке, эти самые гвоздики, в принци-

Всего через несколько дней на 
ВДНХ завершит свою работу 
уникальная выставка «Не-
реальные герои. Художники и 
персонажи «Союзмультфиль-
ма». В год, когда киностудия 
отмечает своё 80-летие, всем 
истинным любителям оте-
чественной мультипликации 
представилась редкая воз-
можность увидеть любимых 
героев детства собственными 
глазами. 

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

ВСПОМИНАЮТ АВТОРЫ

Винни Пух и все-все-все
Художник Владимир ЗУЙКОВ: 
«Когда мы нарисовали Винни Пуха, 
мы примерно представляли себе, 
как он мог бы двигаться. Но когда 
над его движением начали работать 
мультипликаторы, произошла инте-
ресная вещь: в результате какой-то 
мультипликационной ошибки он 
пошел, как новобранец, не уме-
ющий маршировать, «иноходью» 
– куда двигается левая нога, туда 
движется и левая рука. И отсюда 
получился совершенно неожи-
данный «шарм», который присущ 
Винни Пуху».
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пе, вполне реально заметить. 
На них в основном и строилось 
всё движение в кадре.

– Кукла была максимально 
зафиксирована, фактически 
прижата гвоздиками-булавоч-
ками к поверхности, по кото-
рой она должна «пройти». По-
тому что стоит камера, которая 
делает кадр за кадром, и за ис-
ключением движущейся части 
тела, всё остальное должно 
быть абсолютно недвижимым, 
чтобы в конечной картинке не 
произошло нелепых скачков. 

– Но тогда ведь в кадре дол-
жен быть полностью истыкан-
ный пол?

– А так оно и есть, просто 
вы на это не обращаете внима-
ния. В советский период, если 
приглядеться, можно разгля-
деть дырочки, идущие вслед 
за персонажем, а очень при-
смотревшись, даже гвоздики 
заметить. Хотя их, конечно, 
скрывали, как могли. Штырь-
ки могли подкрашиваться под 
цвет фона, если необходимо 
было, чтобы в какой-то мо-
мент персонаж, например, ото-
рвался от земли в прыжке или 
при быстром беге. 

Ну а если по задумке сце-
нариста персонаж должен ле-
теть, как попугай из «Боцмана 
и попугая», например, работы 
ещё прибавлялось. Строились 
специальные конструкции с 
моточками лески, позволяю-
щие двигать персонажа в воз-
духе на какое-то расстояние 
по определённой, заранее вы-
строенной траектории. 

Задумываешься о мас-
штабе работы и приходишь 
в ужас. По очень примерным 
расчетам на съемку среднеста-
тистического 12-минутного 
мультфильма при таких усло-

виях должно было уходить не 
меньше года. И при всём при 
этом съёмочная часть работы 
проходила, в некотором роде, 
почти вслепую.

– Всё ведь снималось на 
плёночную камеру, – напоми-
нает Наталья. – Мультипли-
катор, по большому счёту, не 
видел, как смотрится на плён-
ке предыдущее движение. Это 
ведь не цифровые камеры, где 
всё можно увидеть сразу. Здесь 
во многом приходилось на-
деяться на чутьё. Снимались 
дубли, как в игровом кино. Ко-
нечно, старались сразу снять 
сцену или эпизод, потом плен-
ку проявляли, всё внимательно 
отсматривали. И если резуль-
тат по каким-то причинам не 
устраивал, дубли переснимали.

ПЕРВЫМ
ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ГОЛОС
Ещё один профессиональный 
секрет, о котором простые 
зрители едва ли задумывают-
ся – озвучивание. Оказывается, 
при создании ваших любимых 

героев сперва записывался их 
голос и только потом оконча-
тельно создавалась картинка.

– Когда я говорю, что все 
реплики пишутся до того, как 
мультфильм начинает сни-
маться, многие просто не ве-
рят, – признаётся Наталья. – А 
между тем это действительно 
так. Все фразы, которые произ-
носят персонажи, записывают-
ся перед тем, как начинается 
непосредственно съёмочный 
процесс. В ситуации с рисован-
ными мультфильмами благо-
даря звуковому ряду рассчи-
тывается продолжительность 
речи и происходит прорисовка 
движений губ персонажа. 

У кукол свои секреты. 
Чтобы артикуляция была воз-
можной, у некоторых из них, 
оказывается, вообще были 
съёмные рты на магнитиках. 
Одни губы убирались в том 
или ином кадре, другие, чуть 
приоткрытые, скажем, стави-
лись. В «Гофманиаде», напри-
мер, всё делалось именно по 
такому принципу. 

КАКИМ МОГ БЫ 

БЫТЬ ДЯДЯ 
ФЁДОР?
«Гофманиада», премьера кото-
рой ожидается в 2016 году, и 
«Кролик с капустного огорода», 
вышедший несколько лет на-
зад, – самые молодые предста-
вители кукольных героев вы-
ставки. Ценителей прошлого 
гораздо больше заинтересуют 
персонажи «38 попугаев», «Ва-
режки», «Чебурашки» и многие 
другие. Меня, например, в не-
поддельный восторг привёл 
крошечный Козлёнок, кото-
рый считал всех в мультике. 
Вроде, и герой небольшой, а 
радость от встречи огромная.

Те, кого рисованные мульт-
фильмы привлекают больше, 
на выставке вообще могут про-
вести несколько часов, пере-
ходя от стенда к стенду. Почти 
у каждой известной работы 
киностудии здесь свой отдель-
ный стенд. Интересно на-
блюдать, как выглядели при-
вычные с детства персонажи 
в первой рисовке. Те же Волк 
и Заяц, подготовленные для 
пробного выпуска, смотрелись 

гораздо схематичней. А уж во-
образить, что Дядя Фёдор вме-
сто прелестного хипповатого 
мальчика с длинными волоса-
ми мог быть толстощеким и 
коротко стриженным, с груше-
видной головой… Да на такое 
даже у меня фантазии не хва-
тает. А ведь в одной из первых 
рисовок он именно такой.

Одним словом, посмотреть 
на выставке действительно 
есть на что. Продлится она до 
конца этой недели, до 28 фев-
раля. Так что, если вам нечем 
занять себя в выходные, очень 
рекомендую. Ведь съездить на 
встречу с собственным дет-
ством всегда приятно.

ВСПОМИНАЮТ АВТОРЫ

Бременские 
музыканты 
Режиссёр Инесса 
Ковалевская: 
«Поначалу главные герои 
были совсем другие: ба-
нальная принцесса, какой-
то скоморох, петух, которого 
только в суп… Всё было 
неинтересно. Но когда была 
написана музыка, мы стали 
уговаривать художника сде-
лать других персонажей. Мы 
смотрели модные журналы, 
из которых узнали, что на 
Западе начали входить в 
моду мини-платья… И мы 
не побоялись это сделать. 
Можно сказать, что мы в 
общем-то ввели у нас впер-
вые эту моду – на джинсы, 
на короткие платьица… 
Придумали всех. А раз-
бойников не было! Думали-
думали, даже объявили по 
студии конкурс, кто пред-
ложит пародийный вариант 
разбойников. Приносили 
синеньких, зелененьких, в 
полосочку, в клеточку, кри-
вых, косых – любых. Всё не 
подходит. И вдруг редактор 
Наталья Абрамова принесла 
мне календарь с троицей 
Вицин – Никулин – Мор-
гунов. И я поняла, что это 
именно то, что нам надо…»
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Не знаю уж, почему, но именно 
участие в этой программе не-
скольких школьниц на абсо-
лютно безвозмездной основе 

впечатлило меня больше всего. Девчон-
ки-художницы из молодежного центра 
«Оазис», а также представительницы 
поискового отряда «КитежЪ» поехали 
работать с детьми наравне со взрос-
лыми. И, пожалуй, в этом общении 
обычных подростков с ребятами из 
коррекционной школы есть ещё один 
несомненный плюс подобной акции. 
Не знаю, подписалась бы я в старших 
классах на такую поездку или не ре-
шилась бы… Всё-таки интернат, дети 
из сложных семей, да ещё наверняка с 
какими-нибудь непростыми заболева-
ниями… Пожалуй, я просто испугалась 
бы. А эти девчонки спокойно поехали 
помогать своим руководителям и педа-
гогам. Более взрослые они что ли, чем 
были мы?

КАК ПОПАДАЮТ 
В КОРРЕКЦИОННЫЕ 
ИНТЕРНАТЫ
Кстати, для меня поездка развеяла оче-
редной миф. На этот раз о том, что в кор-
рекционных школах обязательно жи-
вут дети с серьезными ограничениями 
здоровья. Выезжая на мероприятие, я 
готовилась к встрече с колясочниками, 
слабовидящими, ребятами с ДЦП... А 
на деле нас встретили совершенно нор-
мальные здоровые дети. Веселые, бое-
вые. Красивые девчонки и ребята лет 
так примерно 10-12. Признаться, бегло 
пообщавшись с ними, я вообще  усом-
нилась в правильности информации об 
интернате. Ну какой же он коррекцион-
ный, если в нём здоровые дети: шутят, 
подкалывают друг друга, с интересом 
относятся ко всему новому. Одним сло-
вом, я искренне недоумевала.

Оказалось, что основной процент 
детей оказался в этом заведении… из-за 
серьёзных проблем с учёбой. И только-
то? Нет, понятно, что в медицинской 
карточке у них наверняка стоят какие-
то данные, в которых я как человек без 
медицинского образования совершенно 
ничего не пойму… Но вот всё время ма-

стер-классов, наблюдая за её боевыми 
участниками, я задавалась вопросом: 
«Может, если бы с этими ребятами с са-
мого начала много занимались, они ни-
когда и не оказались бы в коррекцион-
ном интернате?» Может быть и так, но 
у существенной части воспитанников 
этого заведения очень непростые семьи. 
Да, у всех у них, как говорят воспитате-
ли, есть родители. Сирот здесь нет. Но у 
одних сложная семья, у других слишком 
много братьев и сестёр, чтобы на стар-
шеньких находилось время, третьи про-
сто из-за низкой успеваемости смогли 
учиться лишь здесь. А так… совершенно 
обычные подростки, такие же, как все. 
Разве что радуются всему они более ис-
кренне и открыто, чем большинство их 
сверстников.

ПИТЕР ПЕН 
ИЛИ РОБИН ГУД?
Для примерно трёх десятков участни-
ков акции на территории интерната 
развернули несколько площадок. На 
улице для всех желающих представи-
тели отряда «КитежЪ», клуба тактиче-
ских игр «Слай Фокс» и клуба «Краевед» 

установили мишени для стрельбы. И 
даже несмотря на холод, представите-
лям отрядов – Антону Кузнецову, Сер-
гею Абросимову и Алексею Сулимову 
– в течение нескольких часов на улице 
помогают работать старшеклассницы-
волонтёры. Таня и Ксюша из «Китежа» 
подбадривают ребят, у которых что-то 
не получается с первого раза, помогают 
им собирать стрелы, объясняют какие-
то мелочи наравне с руководителями.  

Проверить собственную меткость 
подростки могли с помощью специ-
ального безопасного для окружающих 
электронно-лазерного оружия и луков. 
Стрелы к ним тоже привезли непри-
вычные для большинства – с мягкими 
наконечниками. То есть цель поразить 
более чем возможно, а навредить кому-
то случайным попаданием почти нере-
ально.

Мальчишки от идеи познакомиться 
с таким современным оружием пришли 
в восторг. А учитывая, что представите-
ли поискового отряда привезли с со-
бой ещё и некоторые из своих находок, 
сами понимаете, будущим защитникам 
Отечества было на что посмотреть и что 
опробовать.

– Вы только посмотрите, я же са-
мый настоящий Питер Пен, – востор-
женно кричит один из мальчишек, по-
лучая лук в руки.

– Погодите, – уточняет кто-то из 
взрослых через некоторое время, – а 
разве у Питера Пена вообще был лук?

– Конечно, был, – тут же уверенно 
заявляю я. Ведь мальчишка радовался 
так искренне, что мне даже в голову не 
приходит усомниться в существовании 
у летающего сказочного героя подобно-
го оружия… И только через минуту, со-
поставив, наконец, картинки, совмест-
ными усилиями мы вспоминаем, что 
нет, не было ничего такого на самом 
деле.

– Ну и что, – радостно улыбается 
подросток, выпустивший уже пару 
стрел, пока взрослые боролись с ран-
ним склерозом. – У кого-то же он был… 
У Робин Гуда? О, ну точно, значит, я со-
всем, как Робин Гуд!

И захлёстывающей радости в по-
следнем восклицании ничуть не мень-
ше, чем в первом.

ГРАФФИТИ ДЛЯ МАМЫ
Пока одна группа нарабатывает мет-
кость на улице, в помещении интерна-
та проходят мастер-классы, требующие 
более пристального внимания.

В одной из комнат Галина Остри-
кова, представитель отдела молодеж-
ных организаций, учит девочек делать 
мыло со всевозможными запахами; в 
другой Алиса Мицкявичюте, одна из 
руководителей центра «Оазис», и помо-
гающие ей Лиза и Юлиана показывают 
начинающим художникам, как создать 
свои первые арт-работы с помощью 
баллончиков для граффити. И если для 
изготовления мыла нужно лишь вы-
брать аромат, формочку, аккуратно на-
лить в неё жидкую основу и запастись 
терпением, то мини-граффити требуют 
гораздо больших усилий. Маленькие 
живописцы используют кучу трафаре-
тов, смешивают цвета. Идёт настоящая 
творческая работа. Что удивительно, 

Любят ли Робин Гуды граффити? 
На прошлой неделе отдел 
молодежных организаций 
и программ Комитета по 
делам молодежи, культу-
ре и спорту провел серию 
мастер-классов в Старо-
городковской специальной 
(коррекционной) школе-
интернате им. А.В. Фураги-
ной. Что особенно приятно, 
участвовали в акции «Аль-
тернатива» представители 
нескольких молодежных 
организаций и даже стар-
шеклассники-волонтёры.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

при общем наборе исход-
ных материалов картины у 
всех участников этого твор-
ческого эксперимента со-
вершенно разные. Как фак-
тически и психологические 
портреты, и что приятно 
– ни одного в депрессивных 
тонах. Когда участникам 
художественного экспери-
мента предлагают подпи-
сать работы, большинство 
делают надписи с поздрав-
лениями для мам.

Те, кто на одном мастер-
классе уже побывали, а на 
второй идти ещё не при-
шло время, отправляются 
в зал, где Василий Полибин 
из центра «Оазис» проводит 
мини-мультфестиваль. Фор-
мат камерный – все муль-
тики в общей сложности на 
полчаса. Как раз достаточно 
для того, чтобы зарядиться 
позитивом и со свежими си-
лами погрузиться в новый 
процесс. 

После завершения за-
нятий у очередной художе-
ственной группы обращаю 
внимание, что девчонки на 
прощанье обнимаются с во-
лонтёрами из «Оазиса», как 
с хорошими знакомыми, 
которым они будут всегда 
рады. И в который раз пора-
жаюсь, насколько открыты 
эти дети, как искренне и ра-
достно они воспринимают 
всё новое – от творческих 
программ до людей, их про-
водящих.

«А ЕЩЁ?»
К тому момен-
ту, как соз-
д а т е л ь н и ц ы 
мыла ручной 
работы радост-
но разбирают 
свои шедевры, 
участники ак-

ции начинают собираться 
в обратную дорогу. Работа 
с детьми заняла около трёх 
часов, но пролетели они со-
вершенно незаметно. Пока 
все пакуются, я вылавли-
ваю в коридоре «новоявлен-
ного Робин Гуда», на деле 
оказавшегося Ильёй Аве-
рьяновым, и интересуюсь 
его впечатлениями. Нам-то 
понравилось, а им как?

– Было просто потряс-
но! – восторженно выдыха-
ет парень. – То граффити, то 
мультфильмы, то автоматы 
с луком. По-моему, это было 
совершенно бесподобно. Я 
интересуюсь оружием уже 
несколько лет, один раз 
даже пробовал разбирать 
пистолеты и много всего 
знаю про стрельбу. А вот из 
лука стрелял в первый раз, 
и мишень всё равно вы-
бил. Так что я в восторге. А 
как здорово было рисовать 
граффити! Я ведь часто езжу 
на электричках, и пока еду, 
на многих заборах вижу 
разные рисунки и надписи. 
И я, конечно, не раз думал, 
что хорошо было бы хоть 
раз попробовать сделать 
что-то подобное. Но граф-
фити же так просто не на-
рисуешь, это уметь надо, и 
краски для этого необходи-
мы совершенно особые. Так 
что я о таком только мечтал. 
А сегодня нам неожидан-
но представился шанс это 
сделать. Мне кажется, во-
обще не всем везёт попро-
бовать такое, а нам удалось. 
Хотелось бы, конечно, ещё 
когда-нибудь всё это повто-
рить. Будем надеяться, что 
к нам и с баллончиками для 
рисования, и с луками ещё 
обязательно приедут. Один 
раз – это очень интересно, 
но всегда хочется ещё.

Так что, представители 
молодёжных организаций, 
если вам очень хочется ко-
го-нибудь порадовать, но 
вы пока не знаете, где это 
особенно необходимо, вам 

– сюда. В Старогород-
ковском интернате, 

единственном, кста-
ти, коррекцион-
ном во всём Один-
цовском районе, 

вас, думаю, при-
мут с распро-
стёртыми объ-

ятиями.

В общении с мастерицами 
пара и массажа неволь-
но возникает вопрос 
болей в позвоночнике 

и как с ними справляться. И в 
который уже раз я слышу, что 
понимание причин заболева-
ния зачастую гораздо важнее 
недугов, которые мы пытаемся 
лечить. Наблюдаю, как парят 
вениками одну из посетитель-
ниц, попутно по степени ис-
кривления позвоночника назы-
вая самые актуальные для неё 
проблемы, и в очередной раз 
вспоминаю о проекциях скры-
тых эмоциональных блоков 
на позвоночнике. Ведь любое 
банно-массажное «гадание по 
спине» примерно к ним и сво-
дится. Для читателей «НЕДЕЛИ», 
воспользовавшись ситуацией, 
мы сделали короткую подборку 
сигналов, которые может пода-
вать нам наша спина. 

Позвоночник – наш глав-
ный энергетический канал. 
По нему вверх-вниз движется 
энергия здоровья. Когда вы со-
противляетесь изменениям, 
позвоночник «застревает» и 
может искривиться, причи-
няя боль. Если позвонок по-
врежден, то заболевает соот-
ветствующий ему орган. Таким 
образом, наблюдая, где ваш по-
звоночник создает вам пробле-
мы, вы можете увидеть, какая 
из актуальных сложностей, по-
давляемых эмоций даёт о себе 
знать.

НАРУШЕНИЯ 
В ПОЗВОНОЧНИКЕ 
Шейные
С-1. Смущение, замешатель-
ство, бегство от жизни; чув-
ство, что вы недостаточно хо-
роши, вечные переживания о 
том, что скажут люди.

С-2. Отрицание мудрости, от-
каз знать или понимать; не-
решительность, негодование, 
возмущение, чувство обиды и 

вины; отсутствует равновесие 
с жизнью, отрицание собствен-
ной духовности. 

С-3. Принятие на себя излиш-
ней ответственности за других; 
вина, мука, нерешительность, 
мучаете себя; откусываете 
больше, чем можете прогло-
тить. 

C-4. Подавленный гнев, горечь; 
скрываемые чувства, невыпла-
канные слёзы. 

С-5. Насмешки, страх и уни-
жение; боязнь выразить себя; 
отрицание добра, огромная 
ноша.

С-6. Попытка зафиксировать 
других, отсутствие гибкости; 
сопротивление, большая ноша, 
перегрузка.

С-7. Замешательство, чувство 
беспомощности; отсутствие 
способности достичь чего-то. 

ГРУДНЫЕ 
Т-1. Слишком много того, с 
чем необходимо справляться, 
неспособность управлять всем 
этим; закрывание себя от жиз-
ни. 

Т-2. Нежелание чувствовать, 
выключение сердца; боль, 
рана.

Т-3. Внутренний хаос, старые 
глубокие раны, неспособность 
к коммуникации.

Т-4. Необходимость приписы-
вать ошибки другим; приговор, 
осуждение.

Т-5. Запруда для эмоций, яро-
сти; отказ дать эмоциям вы-
течь.

Т-6. Забитые, накопленные 
негативные эмоции; страх бу-
дущего; постоянное беспокой-
ство, отсутствие любви к себе; 
гнев на жизнь.

Т-7. Отказ наслаждаться жиз-
нью, боль, которая хранится.

Т-8. Навязчивая идея о неудаче, 
сопротивление своему благу.

Т-9. Обвинение других, ощу-
щение себя как жертвы; чув-
ство, что жизнь вас подводит.

Т-10. Отказ взять ответствен-
ность на себя (взять инициативу 
в свои руки); потребность быть 
жертвой: «Это всё ваша вина». 

Т-11.  Низкое мнение о себе; 
страх перед установлением вза-
имоотношений.

Т-12. Отрицание права на 
жизнь; чувство опасности, не-
надёжности и страх любви; 
неспособность переваривать 
что-либо. 

ПОЯСНИЧНЫЕ 

L-1. Плач по любви и необхо-
димость быть одиноким/оди-
нокой; отсутствие чувства бе-
зопасности.

L-2. Не можете забыть боль, ис-
пытанную в детстве; не видите 
выхода. 

L-3. Сексуальное оскорбление, 
плохое обращение на почве 
секса; вина, ненависть к себе.

L-4. Отрицание сексуальности, 
отказ от секса; отсутствие фи-
нансовой стабильности; страх 
за карьеру; чувство бессилия. 

L-5. Отсутствие чувства безо-
пасности, трудность при обще-
нии; неспособность принять 
наслаждение; злость, гнев. 

КРЕСТЕЦ: старый, неподат-
ливый гнев; отсутствие силы, 
мощи. 

КОПЧИК: отсутствие равно-
весия с собой; упорствование в 
чём-либо; обвинение себя; си-
дите на старой боли.

Так что, если вы испытываете 
болевые ощущения в позвоноч-
нике, попробуйте прислушать-
ся: возможно, ваш организм 
пытается привлечь внимание 
к застарелой проблеме?

Продолжение 
в следующем номере

О чём говорит ваша спина?
В прошлом номере «НЕДЕЛЯ» начала рассказ о формате современных бань и 
тайнах, которые с их помощью можно раскрыть. Красоту, рецепты спа и рас-
сказ об ароматических маслах оставим на следующий номер, а в этом очень 
хотелось бы хотя бы вкратце затронуть психосоматику.

«А ЕЩЁ?»
К тому момен-
ту, как соз-
д а т е л ь н и ц ы 
мыла ручной 
работы радост-
но разбирают 
свои шедевры, 
участники ак-

– сюда. В Старогород-
ковском интернате, 

единственном, кста-
ти, коррекцион-
ном во всём Один-
цовском районе, 

вас, думаю, при-
мут с распро-
стёртыми объ-

ятиями.
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ВНИМАНИЕ!

 В Одинцово у дома №6 по улице Мар-
шала Неделина 16 февраля в 10.30 неу-
становленный водитель на неустановлен-
ной автомашине сбил пешехода и скрылся. 
Пострадавший попал в больницу. 

Просьба очевидцев происшествия 
позвонить по телефонам 
8 (495) 598-26-02 и 
8 (495) 598-28-87 в ОГИБДД. 

Кто видел, кто знает?

Заместитель руко-
водителя админи-
страции Максим 
Ширманов отме-

тил, что легче всего под 
влияние экстремистской 
идеологии попадают под-
ростки, которые в силу  
еще не вполне сформи-
ровавшейся жизненной 
позиции и искреннего 
стремления к самовыра-
жению и  самореализации, 
не могут понять истинную 
суть радикальных дви-
жений. Чтобы защитить 
сознание молодежи от се-
ющих вражду и насилие 
течений, он порекомендо-
вал уделять больше вни-
мания патриотическому 
и духовно-нравственному 
воспитанию школьников 
и студентов и чаще орга-
низовывать и приглашать 
на открытые уроки пред-
ставителей духовенства и 
органов правопорядка.

Начальник отдела 
территориальной без-
опасности и противодей-
ствия коррупции Евгений 
Пронин рассказал собрав-
шимся, что, в связи с миро-
вым всплеском активно-
сти экстремистских груп-
пировок, в Одинцовском 
районе   4 февраля была 
создана постоянно дей-
ствующая рабочая группа 
по противодействию иде-
ологии терроризма, куда 
вошли представители 
силовых структур, обра-
зования, культуры, соци-
альной защиты, средств 

массовой информации и 
Общественной палаты. Он 
также отметил, что часто 
вербовка подростков 
радикальными организа-
циями проводится через 
социальные сети, поэто-
му нужно внимательно 
мониторить популярные 
онлайн-сообщества жите-
лей нашего района на 

предмет призывающих к 
расовой дискриминации 
постов. Евгений Пронин 
предложил выпускать на 
муниципальном и област-
ном телеканалах специ-
альные передачи по про-
филактике терроризма 
и пропаганде «мирных» 
жизненных ценностей, 
размещать в местных 
газетах и на уличных 
информационных стендах 
тематические памятки, 
тщательней «присматри-
вать» за организациями, 
где трудятся иностран-
ные мигранты, и больше 
заниматься социальной 
реабилитацией людей, 
которые ранее отбыва-
ли наказание за престу-

пления экстремистской 
направленности. Евгений 
призвал представителей 
районного управления 
образования провести 
среди сотрудников школ 
и техникумов инструктаж 
по способам и методам 
выявления «зараженных» 
идеологией терроризма 
учеников и попросил их 

внимательней следить 
за ходом преподавания 
курса «Основы религиоз-
ных культур», чтобы не 
допустить превращения 
данного предмета в урок-
пропаганду какой-либо 
конкретной конфессии. 

Максим Ширманов 
предложил членам комис-
сии организовать отдель-
ную встречу с руководи-
телями районных домов 
культуры и детских твор-
ческих коллективов, 
чтобы обсудить с ними 
подготовку «антитеррори-
стических» постановок, с 
которыми ребята смогут 
выступать на масштабных 
городских праздниках.

По словам начальни-
ка 2 отделения 6 окруж-
ного отдела УФСБ России 
по Москве и Московской 
области Александра 
Самойлова, для эффектив-
ной борьбы с пропагандой 
экстремизма в Интернете 
нужно обязать районных 
провайдеров самостоя-
тельно блокировать подо-
зрительные сайты и сооб-
щать об их возникновении 
в полицию. Помимо газет, 
телевидения и уличных 
транспарантов, он пореко-
мендовал размещать про-
филактическую информа-
цию на бегущих строках 
в общественном транспор-
те и электронных табло 
на вокзалах. Начальник 
управления внутренней 
политики Одинцовского 
района Юрий Эрмантраут 
отметил, что у современ-
ных подростков Интернет 
пользуется большей попу-
лярностью, чем печатные 
СМИ. Целесообразно рас-
пространять предупреди-
тельные материалы и в 
социальных сетях, где их 
точно увидят входящие в 
группу риска люди.

В завершение заседа-
ния Александр Самойлов 
рассказал о проведенной 
в нашем районе работе по 
противодействию терро-
ристической деятельно-
сти членов международ-
ных экстремистских орга-
низаций и принимаемых 
на данном направлении 
мерах.

Не попадаться 
на приманку экстремизма

В районной администрации 17 февраля прошло внеочередное заседание 
антитеррористической комиссии Одинцовского района.

 Сотрудники полиции Одинцовского УВД 
задержали 26-летнего жителя Тамбовской 
области, подозреваемого в краже денег из бан-
комата.

Установлено, что зло-
умышленник в маске в 

ночное время проник 
в помещение банка, 
расположенного на 
Можайском шоссе в 
Одинцово, и, вскрыв 
банкомат, похитил 

более пяти с полови-
ной миллионов рублей. 

Задержать подозре-
ваемого оперативникам помогло изучение 
записей камер видеонаблюдения. Было уста-
новлено, что деньги похитил инкассатор, 
имевший доступ в помещение банка. При 
обыске по месту его проживания полицей-
ские обнаружили и изъяли украденную сумму. 

Следственным управлением возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража, совершенная 
в особо крупном размере». Санкция статьи 
предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время проводится комплекс 
мероприятий, направленных на установле-
ние других эпизодов противоправной дея-
тельности задержанного.

Чуть не стал 
миллионером...

 В Дежурную часть Кубинского отдела поли-
ции 18 февраля обратился житель Москвы. 
Он обнаружил, что, отжав оконную раму, в его 
частный дом проникли воры. Похищенное 
имущество пострадавший оценил в 30 тысяч 
рублей.

В результате проведения оперативно-
розыскных мероприятий по подозрению в 
совершении данного преступления сотруд-
ники Кубинского отдела полиции задержали 
и доставили в Дежурную часть двоих муж-
чин 41 года и 52 лет. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража». Злоумышленники 
могут провести за решеткой до шести лет. Не 
исключено, что они могут быть причастны 
и к другим аналогичным преступлениям. На 
этот счет проводится проверка.

А вас не обокрали 
точно так же?

Уважаемые граждане!
Если вы пострадали от подобных 
краж, просьба обратиться в полицию 
по телефонам Дежурной части: 
8 (495) 593-10-62, 
8 (495) 593-20-65,
8 (495) 992-25-94.

 В рамках акции «Диа-
лог поколений», при-
уроченной ко Дню за-
щитника Отечества, 
действующие сотрудни-
ки полиции Одинцовско-
го межмуниципального 
управления встретились 
с ветеранами органов 
внутренних дел. Встреча 
прошла в Барвихинском 
отделе полиции.

Ветераны органов 
внутренних дел подели-
лись своими воспомина-
ниями. Это уникальная 
информация для молодых 
сотрудников, и она на-
верняка пригодится в их 
оперативной служебной 

деятельности. В знак при-
знательности и уважения 
ветеранам вручили па-

мятные медали и почет-
ные грамоты.

Завершилась встре-

ча общей фотографией 
на память и для истории 
одинцовской полиции.

«Ещё  был такой случай…»
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Муниципальное казённое учреждение МФЦ «Мои документы» открыло обособленные  подразделения («удалённые окна») 
во всех поселениях Одинцовского района и объявляет о дополнительном наборе специалистов на местах.
 

В молодой коллектив требуются  сотрудники на следующие вакансии:
• универсальные специалисты   • главные специалисты-контролёры (бэк-офис)   • главные специалисты (контакт-центр, ресепшн, юрист)

З/п 55000 руб. с учетом дополнительных выплат. Оформление официально, по ТК.                                   Тел. 8 (495) 640-62-00 доб. 1005

Одинцовский МФЦ набирает новых сотрудников
реклама

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
кл
ам

а

КОНДИЦИОНЕРЫ

от 25000 рублей 
с установкой 
ООО «Сплит» 

8 (495) 252-85-05
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д. 71, офис 301

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Сменный график, зарплата 22706 руб.

Обязанности: уборка территории (сбор мусора, покос  
травы, уборка снега).

Требования:  отсутствие вредных привычек, ответственное 

отношение к работе.

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

ТРЕБУЮТСЯ: реклама

8-926-609-22-64, 8 (495) 640-21-40 (Наталья)

Сменный график, зарплата 23800 руб.

Обязанности: ремонт очистных сооружений.

Требования: отсутствие вредных привычек, ответственное 
отношение к работе.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ПРОДАЕТСЯ

доля в праве 3/1000 
на объект недвижимости 

(здание автостоянки)
1-й этаж, общая 

площадь 4015,4 кв. м
г. Одинцово, Можайское шоссе, 112А

Цена 43710 руб. 

8-905-326-53-75

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Тальянка»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тальянка»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». «Вызов» 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» 9 с.
16.00 Т/с «САМАРА-2» 10 с.
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 4 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 5 с.
23.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 6 с.
23.55 Вести.doc. «Михаил Горбачев: сегод-
ня и тогда». (16+)
01.40 Ночная смена. «Великая тайна ДНК». 
(12+)
02.35 Ночная смена. «Смертельные опыты. 

Космонавтика». (12+)
03.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». «Черная 
вдова» 1 с.
04.15 Комната смеха
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
10.35 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Зимние витамины. 
Овощи» (16+)
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Влад Листьев» (12+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ» 3, 4 с.
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.00 «Место встречи» (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.55 Главная дорога (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «КОНТОРА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дина Дурбин. Ангел Америки». 
«ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ»
12.50 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.15 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Подпасок с огурцом» 1 с.
15.10 Д/ф «Александр Столетов. Первый 
физик России»
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Берлинский кинофестиваль
16.35 Д/с «Запечатленное время». «Пер-
вый женский автопробег в СССР»
17.05 Д/ф «Високосный Месяц»
17.50 Музы в музыке. Мария Гулегина
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клави-
ши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.55 Д/с «Запечатленное время». «Моды 
1956 года»
22.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Станислав Лем. «Солярис»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь на-
градила меня. . . Сергей Довлатов»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ»
01.30 И. Стравинский. Сюита из балета 
«Жар-птица»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Мама в игре»
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.05, 16.05, 
21.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира среди юниоров. Альпийская ком-
бинация. Супергигант. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи
11.30 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
12.05 «Спортивный интерес» (16+)
13.10 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Альпийская 
комбинация. Слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи
14.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Мурад Мачаев против Александра 
Сарнавского (16+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
19.00 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Краснодар» - «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.40 «Культ тура» (16+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Вест Бромвич». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-
да-2016». Спринт
03.15 Д/ф «Гонка для своих»
05.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Люди в чёрном»
07.30 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 «Рататуй» (0+). Полнометражный 

анимационный фильм. США, 2007 г.
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Адам 
в хорошие руки. Часть II» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком (16+)
01.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (0+). 
Комедия. CША, 2008 г.
03.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
04.50 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «План 
10» 47 с.
07.25 «Холостяк». 3 сезон (16+). 7 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «Бармен» (16+). комедия/фэнтези, 
Россия, 2015 г.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия
20.00 «ОСТРОВ». «Взрослая жизнь» (16+). 
Ситком. 12 с.
20.30 «ОСТРОВ». «В Москву! В Москву!» 
(16+). Ситком. 13 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «МОЛОДО-
ЖЕНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «Под-
ставь мне свою шейку» (16+). Комедия. 
25 с.
04.15 Х/ф «НИКИТА-3». «Неизбежность» 
15 с.
05.05 «ПРИГОРОД-2». «Курица по-
китайски» (16+). Комедия. 10 с.
05.30 Т/с «СТРЕЛА-3». «Отважный и 
смелый» 8 с.
06.20 «Женская лига» (16+). Комедия. 19 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тальянка»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2016» 
(S) (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». «Срок 
давности» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» 7 с.
16.00 Т/с «САМАРА-2» 8 с.
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 1 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 2 с.
23.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 3 с.

23.55 «Честный детектив». (16+)
00.50 Ночная смена. «Группа «А». Охота на 
шпионов». (12+)
01.50 Ночная смена. «Иные. Выносливость. 
За гранью». (12+)
02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». «Бомба 
для бизнесмена» 2 с.
03.25 «Анжелика Балабанова. Русская 
жена для Муссолини». (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
09.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Виртуаль-
ная барахолка» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Сирийская весна». (16+)
23.05 Без обмана. «Зимние витамины. 
Овощи» (16+)
00.30 Х/ф «ОЧКАРИК»
02.25 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 
1, 2 с.
04.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.00 «Место встречи» (16+)
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
 

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дина Дурбин. Ангел Америки». 
«ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ»
12.55 Д/ф «Верой и правдой. Граф Лорис-
Меликов»
13.35 Д/ф «Хор Жарова»
14.05 «Линия жизни». Анатолий Белый. (*)
15.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»
16.35 Д/с «Запечатленное время». «Моды 
Нового Времени»
17.05 Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова»
17.50 Музы в музыке. Элисо Вирсаладзе
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клави-
ши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Ольгой Гуряковой, Марией Александровой 
и Дмитрием Беловым
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «80 лет Геннадию Месяцу. «Ви-
сокосный Месяц»
21.55 Д/с «Запечатленное время». «Пер-
вый женский автопробег в СССР»
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь награ-
дила меня. . . Моя семья»
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Берлинский кинофестиваль
00.40 Д/ф «Новый русский дизайн»

01.25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные обла-
ка». (*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

06.30 Д/ф «Мама в игре»
07.00, 09.00, 11.00, 13.05, 14.15, 17.00 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира среди юниоров. Супергигант. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Сочи
11.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Тюмени
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Тюмени
13.10 Дневник плей-офф Континентальной 
хоккейной лиги
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.00 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.30 Д/ф «Рожденные побеждать. Юрий 
Власов»
18.30 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
21.45 Д/ф «Вся правда про. . .»
21.55 «Спортивный интерес»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Наполи». Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР»
03.45 Д/ф «Балтийский нокаут»
04.15 Х/ф «НОКАУТ»
06.15 «Февраль в истории спорта» (12+)

06.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ 
МАРСУПИЛАМИ» (16+). Приключенческая 
комедия. Франция - Бельгия, 2012 г.
08.00 «Ералаш»
09.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
11.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Адам 
в хорошие руки. Часть I» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Нетиевского» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ»
04.00 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Легенда 
о Куро Кабуто» 46 с.
07.25 «Холостяк». 3 сезон (16+). 6 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
09.45 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «ОСТРОВ». «Похороны Леши» (16+). 
Ситком. 11 с.
20.30 «ОСТРОВ». «Взрослая жизнь» (16+). 
Ситком. 12 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «БАРМЕН» (16+). 
Комедия, фэнтези. Россия, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»
03.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». «Кур-
сант года» (16+). Комедия. 24 с.
04.20 Х/ф «НИКИТА-3». «Жизнь, которую 
мы выбрали» 14 с.
05.10 «ПРИГОРОД-2». «День младшего 
секретаря» (16+). Комедия. 9 с.
05.35 Т/с «СТРЕЛА-3». «Отложи свой лук» 
7 с.
06.25 «Женская лига» (16+). Комедия. 18 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Тальянка»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир из 
Норвегии (S)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тальянка»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». «До-
рогой подарок» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
22.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.40 Ночная смена. «На пороге вечности. 
Код доступа». (12+)
02.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». «Уни-
версал-лото» 1 с.
03.35 Комната смеха

 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» Комедия. 
(12+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Власть 
и воры» (12+)
15.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых. . . Неравные браки звёзд» 
(16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
04.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

00.00 «Место встречи» (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «КОНТОРА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дина Дурбин. Ангел Америки». 
«ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
13.00 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Камчатские коряки». (*)
13.25 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Шантаж» 1 с.
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. Человек, кото-
рый взвесил свет»
15.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.35 Д/с «Запечатленное время». «В 
стране равноправия»
17.05 Д/ф «Владимир Бураковский. Сер-
дечных дел мастер»
17.50 Музы в музыке. Хибла Герзмава
18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клави-
ши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.55 Д/с «Запечатленное время». «На 
международном конгрессе моды»
22.25 «Культурная революция»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь на-
градила меня. . . Иосиф Бродский»
23.55 Худсовет
00.00 К 90-летию Анджея Вайды. «Мысли 
о Достоевском»
00.10 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
01.10 Хибла Герзмава и оркестр Музы-
кального театра им. К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко. Дирижер 
Марко Армильято
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Мама в игре»
07.00, 09.00, 10.00, 12.05, 15.30, 18.05 

Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
11.05 Д/ф «Рожденные побеждать. Юрий 
Власов»
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира среди юниоров. Слалом. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи
14.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
14.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира среди юниоров. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи
15.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Тоттенхэм»
17.35 «Спортивные прорывы» (12+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 «Дублер» (16+)
19.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
21.45 «Великие футболисты. Лионель 
Месси» (12+)
22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Райо 
Вальекано» - «Барселона». Прямая транс-
ляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Эфес» (Турция) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия)
03.35 Д/ф «1+1»
04.15 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Люди в чёрном»
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 «Ералаш»
10.05 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+). Роман-
тическая комедия. США, 2011 г.
12.10 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)

13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Юлии Михалковой» (16+)
14.00 М/с «Забавные истории»
14.10 «Как приручить дракона» (12+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2010 г.
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Забавные истории»
19.15 «Хранители снов» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
23.00 ШОУ «Уральских пельменей». «Вол-
шебники страны Ой» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Собрание 
сказок» (16+)
00.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
02.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
04.10 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ»
05.05 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «История 
о призраке из Чайна-тауна» 49 с.
07.25 «Холостяк». 3 сезон (16+). 9 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.50 Х/ф «27 СВАДЕБ»
14.00 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
20.00 «ОСТРОВ».  (16+). Ситком
21.00 «ТНТ-комедия»: «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
(Shallow Hal). (12+). Фэнтэзи, комедия. 
Германия - США, 2001 г.
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ» (Campaign, The). (16+). Комедия. 
США, 2012 г.
03.00 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.05 Х/ф «НИКИТА-3». «Маски Маски» 
17 с.
03.55 «ПРИГОРОД-2». «Язык тела» (16+). 
Комедия. 12 с.
04.20 Т/с «СТРЕЛА-3». «Оставленное по-
зади» 10 с.
05.15 Т/с «ВЕДЬМИН КЛИНОК» 1 с.
06.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 1 с.

3 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Тальянка»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тальянка»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Михаил Горбачев. Первый и по-
следний» (12+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». 
«Черная магия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» 11 с.
16.00 Т/с «САМАРА-2» 12 с.
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 7 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 8 с.
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.40 Ночная смена. «Дуэль с вирусом. 
Спасти человечество». (12+)
01.35 Ночная смена. «Как оно есть. 
Кофе». (12+)

02.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». «Чер-
ная вдова» 2 с.
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
10.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Прощание. Влад Листьев» (12+)
15.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Власть 
и воры» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен»
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.00 «Место встречи» (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «КОНТОРА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дина Дурбин. Ангел Америки». 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.55 «Красуйся, град Петров!» «Шувалов-
ский дворец на Фонтанке». (*)
13.25 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Подпасок с огурцом» 2 с.
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман. Высокочти-
мый профессор, глубокообожаемый Луи!»
15.50 Искусственный отбор
16.35 Д/с «Запечатленное время». «Моды 
1956 года»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.50 Музы в музыке. Алена Баева
18.30 Д/ф «Запретный город в Пекине»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Кла-
виши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Владимир Бураковский. Сер-
дечных дел мастер»
21.55 Д/с «Запечатленное время». «В 
стране равноправия»
22.25 Власть факта. «Консерватизм или 
инерция. Россия в эпоху Александра III». 
(*)
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь на-
градила меня. . . Иосиф Бродский»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ»
01.30 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 
любви»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Д/ф «Мама в игре»
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 16.00, 19.00 

Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.10 Д/ф «Вся правда про. . .»
10.25 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира среди юниоров. Команды. Прямая 
трансляция из Сочи
11.30 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.00 «Абсолютная сила»
13.30 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
16.10 «Несерьезно о футболе» (12+)
16.15 «Культ тура» (16+)
16.45 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Амкар» (Пермь) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.55 Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-
да-2016». Масс-старт 13, 2 км. Женщины. 
Прямая трансляция
20.45 Д/ф «1+1»
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
22.25 «Легендарные футбольные клубы. 
Ливерпуль» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.45 Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-
да-2016». Масс-старт 22 км. Мужчины
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия)
04.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Россия) - «Тур» 
(Франция)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Люди в чёрном»
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «2012»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Адам 

в хорошие руки. Часть II» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» (16+)
14.00 «Рататуй» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2007 г.
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Забавные истории»
19.10 «Как приручить дракона» (12+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2010 г.
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Юлии Михалковой» (16+)
00.30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+). Роман-
тическая комедия. США, 2011 г.
02.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
04.10 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ»
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Месть» 
48 с.
07.25 «Холостяк». 3 сезон (16+). 8 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сосед» 44 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «ОСТРОВ». «В Москву! В Москву!» 
(16+). Ситком. 13 с.
20.30 «ОСТРОВ». «Маячок» (16+). Ситком. 
14 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «27 СВАДЕБ»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.20 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
03.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Больше не богатенький» (16+). Комедия. 
26 с.
04.25 Х/ф «НИКИТА-3». «Переломный 
момент» 16 с.
05.15 «ПРИГОРОД-2». «Якулт-лидер» 
(16+). Комедия. 11 с.
05.40 Т/с «СТРЕЛА-3». «Подъем» 9 с.
06.30 «Женская лига» (16+). Комедия. 
20 с.

2 МАРТА, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Тальянка»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Муз/ф «Городские пижоны». Премия 
«Грэмми-2016». «Оскар-2016». Фильм «Эми»
02.45 Х/ф «Покажите язык, мадемуазель»
04.40 «Модный приговор» до 05.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». «Лучший 
способ защиты» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗА-
НОВЫ»
03.30 «Серп против свастики. Схватка 
гигантов». (12+)

 

06.00 «Настроение»
08.05 Тайны нашего кино. «Любовь и 

голуби» (12+)
08.25 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Продолже-
ние детектива. (12+)
14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Продолже-
ние детектива. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
19.40 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Ирина Антонова в программе «Жена. 
История любви». (16+)
00.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Три смерти в ЦК»
03.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Большинство». Общественно-полити-
ческое ток-шоу
23.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Дикий мир (16+)
03.15 Т/с «КОНТОРА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «2 БУЛЬДИ 2»
11.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем»
12.00 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный 
гений»
12.50 «Письма из провинции». Калуга. (*)
13.20 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Шантаж» 2 с.
14.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
15.10 Д/ф «Уильям Томсон. Абсолютная 
величина»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Д/с «Запечатленное время». «На 
международном конгрессе моды»
17.00 Д/ф «Эдгар Дега»
17.10 Большой балет. (*)
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Искатели». «В поисках чудотворной 
статуи»
21.05 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22.35 «Линия жизни». Александр Домогаров
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «1210»
01.15 Концерт Жорди Саваля
01.55 «Искатели». «В поисках чудотворной 
статуи»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрех-
те. Архитектор и его муза»
 

06.30 Д/ф «Мама в игре»
07.00, 08.55, 10.30, 12.15, 14.00, 15.05, 
16.30, 18.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
09.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гигантский слалом. Женщи-
ны. 1-я попытка. Прямая трансляция из Сочи
10.35 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Норвегии
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гигантский слалом. Женщи-

ны. 2-я попытка. Прямая трансляция из Сочи
14.05 «Реальный спорт» (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.45 «Футбол. Live» (12+)
16.35 Д/ф «Другой футбол»
17.05 Ток-шоу «Один день с Лигой»
18.20 Д/ф «Вся правда про...»
18.30 «Культ тура» (16+)
19.00 Все на футбол!
20.00 «Реальный спорт» (12+)
21.00 «Спортивный интерес»
22.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полюбите 
футболиста!»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
23.30 Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-
да-2016». Спринт. Прямая трансляция
01.00 «Футбол. Live» (12+)
01.30 Д/ф «Другой футбол»
02.00 Ток-шоу «Один день с Лигой» (12+)
03.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА 
КРОХИНА»
05.00 Смешанные единоборства. Bellator

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
06.30 М/с «Люди в чёрном»
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вол-
шебники страны Ой» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Собрание 

сказок» (16+)
14.00 М/с «Забавные истории»
14.15 «Хранители снов» (0+)
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
00.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
02.10 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
03.50 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «В измере-
ние Икс!» 50 с.
07.25 «Холостяк». 3 сезон (16+). 10 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). 560 с.
11.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (Shallow Hal). (12+). 
Фэнтэзи, комедия. Германия - США, 2001 г.
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+). 5 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 469 с.
22.00 «Бородач». «Рок на Волге» (16+)
22.30 «Бородач». «Свадьба» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ»  (12+)
04.20 Х/ф «НИКИТА-3»
05.10 «ПРИГОРОД-2».  (16+). Комедия. 13 с.
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 «ПРИГОРОД-3». «Не садись к нам» (6+)
06.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Отцовские проблемы» (16+). Комедия. 10 с.

4 МАРТА, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Жизнь налаживается»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Андрей Мерзликин. Не было бы 
счастья...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 Комедия «Верные друзья»
15.15 Комедия «Верные друзья». Про-
должение
16.30 Чемпионат мира по биатлону. Спринт. 
Женщины. Прямой эфир из Норвегии (S). По 
окончании - Вечерние новости
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 Юбилейный вечер Валерия и Кон-
стантина Меладзе (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (S) (16+)
23.50 «Версаль». Многосериный фильм (S) 
(18+)
02.00 Х/ф «Игра в прятки»
03.55 Х/ф «Соглядатай»

04.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Из жизни фруктов» 1 с.
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Инна Макарова». (12+)
11.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
13.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
14.30 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
17.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КТО Я»
00.45 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»
02.50 Ночной сеанс. Александр Домогаров и 
Владимир Ильин в детективном телесериале 
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+)
04.20 Комната смеха

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» Комедия. 
(12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
09.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 
грани»
10.30 Х/ф «МАМОЧКИ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «МАМОЧКИ». Продолжение фильма. 
(16+)
12.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Комедия. (16+)
14.45 «Один + Один». Юмористический 
концерт. (12+)
15.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ»
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. «ЧУД-
НЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
21.15 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.35 «Право голоса». (16+)
01.50 «Сирийская весна». (16+)
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
05.15 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!»
 

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-попу-
лярный цикл Сергея Малозёмова (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым

20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «СИБИРЯК»
00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.55 «Победитель победителей» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «КОНТОРА»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
11.30 «Линия жизни». Ия Саввина. (*)
12.25 Д/с «Холод». «Цивилизация»
13.10 Спектакль «ГРОЗА». «Современник»
15.05 «Острова»
15.50 Д/с «Женщины, творившие историю». 
«Луиза, королева Пруссии»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Самобытные племена Анголы»
18.25 День памяти Анны Ахматовой. «Путем 
всея земли...» Вечер-посвящение Светланы 
Крючковой
19.45 «Песня не прощается... 1978 год»
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана» 
1 с.
21.35 Балет «АННА КАРЕНИНА»
23.00 «Белая студия». Александр Филип-
пенко
23.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
01.10 Джеки Террассон на джазовом фести-
вале в Сент-Эмильоне
01.55 Д/с «Женщины, творившие историю». 
«Луиза, королева Пруссии»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 11.30, 15.00 
Новости
07.05 Д/ф «Рожденные побеждать. Юрий 
Власов»
08.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
09.10 «Твои правила» (12+)
10.15 «Абсолютная сила»
10.30 «Лучшее в спорте» (12+)
11.00 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.20 «Дублер» (12+)
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
13.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Арсенал». Прямая трансляция
17.40 «Легендарные футбольные клубы. 
Арсенал» (12+)
18.20 Все на футбол!
19.20 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.30 «Рио ждет!» (16+)
22.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Чагаев против Лукаса Брауна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в супертяже-
лом весе. Прямая трансляция из Грозного
01.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
02.15 Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-
да-2016». Гонка преследования
03.55 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по многоборью. Трансляция из Германии
05.00 «Легендарные футбольные клубы. 
Арсенал» (12+)
05.30 «Лучшее в спорте» (12+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция из США

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
06.30 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.20 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»

10.00 ! «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 «Самолёты» (0+)
12.30 «Самолёты. Огонь и вода» (6+)
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
19.00 «Взвешенные люди». Второй сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
23.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+).
01.10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
03.20 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
04.55 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
 

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «САШАТАНЯ».  (16+). Комедия
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). 561 с.
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+). 101 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+). 101 с.
01.30 Х/ф «ВУЛКАН»
03.25 Х/ф «НИКИТА-3». «Саморазрушение» 
04.15 «ПРИГОРОД-2». «Попрыгунчик и со-
страдание» (16+). Комедия. 14 с.
04.45 Т/с «СТРЕЛА-3». «Полуночный город» 
05.30 «Женская лига» (16+). Комедия. 21 с.
06.00 «ПРИГОРОД-3». «Далия Николь Смит» 
(16+). Комедия. 11 с.
06.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

5 МАРТА, СУББОТА

ре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 8 (647)   |   26 февраля  2016 г.

  | 29ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. см 55 руб. кв. см

5*3 15 600,00 825,00

5*5 25 1 000,00 1 375,00

5*6 30 1 200,00 1 650,00

5*7 35 1 400,00 1 925,00

5*8 40 1 600,00 2 200,00

5*9 45 1 800,00 2 475,00

5*10 50 2 000,00 2 750,00

10*6 60 2 400,00 3 300,00

10*7 70 2 800,00 3 850,00

10*8 80 3 200,00 4 400,00

10*9 90 3 600,00 4 950,00

10*10 100 4 000,00 5 500,00

10*15 150 6 000,00 8 250,00

15*15 225 9 000,00 12 375,00

15*20 300 12 000,00 16 500,00

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см
Строчные объявления 30 слов – 400 руб.

3 выхода 5% 
5 выходов 10% 
8 выходов 13% 
10 выходов 15% 
15 выходов 20% 
20 выходов 25% С

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер – ПОНЕДЕЛЬНИК Тел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «История Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки»
11.10 «Пока все дома»
12.15 Фазенда
12.50 Х/ф «Королева бензоколонки»
14.25 «Черно-белое» (16+)
15.30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямой эфир из 
Норвегии (S)
16.00 «Голос. Дети» (S)
18.00 сезона. «Без страховки» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Х/ф «Золотой орел-2016». «Кино-
тавр-2015». «Про Любовь»
00.40 Романтическая комедия «Каприз» 
(S) (16+)
02.35 Х/ф «Перед зимой»
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка до 06.00

05.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Из жизни фруктов» 2 с.
07.00 Мульт утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»
14.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 11 с. - 
«Последние гастроли»
01.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 12 с. - 
«Киднеппинг»
02.55 «Гори, гори, моя звезда. Евгений 
Урбанский». (12+)

03.55 «Смехопанорама»
04.25 Комната смеха

06.05 Х/ф «ЧУЖАЯ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Валентина 
Сперантова»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
16.55 Детективы Татьяны Устиновой. «С 
НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». (12+)
20.30 Детективы Татьяны Устиновой. «КОВ-
ЧЕГ МАРКА». (12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Комедия. 
(16+)
02.05 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». Комедия 
(Франция)(16+)
04.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
05.05 «10 самых. . . Неравные браки звёзд» 
(16+)

05.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ЧУЖОЕ»
23.30 Концерт «Хор Турецкого. Мужской 
взгляд на любовь»
01.40 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «КОНТОРА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «115 лет со дня рождения Мар-
ка Донского. «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
11.45 Д/ф «Марк Донской. Король и шут»
12.40 Д/с «Холод». «Тайны льда»
13.20 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
14.15 «Душа России». Гала-концерт к 
100-летию основания Дома народного 
творчества
15.50 Д/с «Женщины, творившие историю». 
«Жанна д’Арк»
16.45 «Пешком. . .» Москва пушкинская. (*)
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»
19.55 «Романтика романса». В ритмах 
карнавала
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфма-
на» 2 с.
21.35 Балет «ОНЕГИН»
23.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
00.35 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»
01.55 Д/с «Женщины, творившие историю». 
«Жанна д’Арк»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
08.00, 09.05, 14.10, 16.45, 18.25 Новости
08.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
09.10 «Твои правила» (12+)
10.05 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии
11.50 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии
13.40 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.35 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии
18.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансляция из 
Германии
19.10 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.30 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Атлетико». Прямая трансляция
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.15 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ»
03.30 Д/ф «1+1»
04.15 Д/ф «Человек, которого не было»

06.30 М/с «Люди в чёрном»
06.55 «Железный человек и Халк. Союз 
героев» (12+). Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2013 г.
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.00 ! «Новая жизнь» (16+). Реалити-шоу
12.00 «Мисс конгениальность» (12+). 
Криминальная комедия. США - Австралия, 
2000 г.
14.00 «Мисс конгениальность-2» (12+). 
Криминальная комедия. США - Австралия, 
2005 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор» (16+)
16.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+). Коме-
дия. США, 2005 г.
18.20 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+). 
Фэнтези. США - Франция - Великобритания, 
2010 г.
20.20 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2014 г.
22.05 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+). Фэнтези. 
США, 2007 г.
00.00 «Откровенно». Сольный концерт 
певицы Славы (16+)
01.55 «Новая жизнь» (16+). Реалити-шоу
02.55 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
04.30 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 29 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 30 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 44 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 45 с.
09.00 «САШАТАНЯ». «Юбилей Алешки» 
(16+). Комедия. 7 с.
09.30 «САШАТАНЯ». «Рублевка» (16+). 
Комедия. 8 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
20.00 «Где логика?» (16+). 7 с.
21.00 «Большой Stand Up П. Воли». 2015 
г. (16+)
22.00 «Stand Up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПА-
ТЕЛЕЙ»
03.25 Х/ф «НИКИТА-3». «Особо важная 
цель» 20 с.
04.15 «ПРИГОРОД-2». «Покидая Четсвин» 
(16+). Комедия. 15 с.
04.40 Т/с «СТРЕЛА-3». «Восстание» 12 с.
05.30 «Женская лига» (16+). Комедия. 22 с.
06.00 «ПРИГОРОД-3». «Светлячки» (16+). 
Комедия. 12 с.
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Парни Дэнни» (16+). Комедия. 12 с.

6 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
в Голицыно открыт новый медицинский центр

- комфортные 1-2-местные   
 палаты (кондиционер, телевизор,  
 холодильник, душевая)

- доступная цена (на уровне   
 гос. учреждений)

- высокопрофессиональные   
 специалисты (врачи-наркологи)

- современные методики лечения  
 (плазмаферез и гемосорбция)

- большой объем лабораторных  
 исследований

- ЭЭГ головного мозга, 

 УЗИ диагностика, ЭКГ

- выезд на дом

- кодирование при    
 наркологических заболеваниях

- водительская и оружейная   
 комиссии в полном объеме

- справки от нарколога и психиатра  
 для жителей Одинцовского района

- медицинские процедуры   
 в дневном стационаре

г.п. Малые Вяземы, ул. Ямская, д. 1а
8(495) 134-52-82, 8(495) 476-90-63
seniksprofmed.ru
info@seniksprofmed.ru   

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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КУПЛЮ

 Выкуп АВТО. Любое со-
стояние. Выезд и оценка в лю-
бой район бесплатно. Дороже 
всех. Оформление в ГАИ за мой 
счет. Тел. 8-910-416-19-83

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

 АВТОВЫКУП. ДОРОЖЕ  

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда торговых, склад-

ских, производственных поме-
щений от собственника. Тел. 
8 (495) 597-68-70, www.odex-
center.com

ПРОДАМ
 Продам участок с комму-

никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продается 2-комн. квар-
тира 50 кв. м  в п. Новый горо-
док (Кубинка). Хорошее состо-
яние, новые стеклопакеты. В 
собственности более 3 лет. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продаю земельный уча-
сток  10,5 соток в Больших Вя-
земах (Голицыно). ИЖС, газ и 

свет – рядом. Третья линия от 
Можайского шоссе. Вся инфра-
структура. Рядом Пушкинский 
музей-заповедник и храм. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается земельный 
участок правильной  формы 23 
сотки в с. Иславское. ИЖС, 25 
км от МКАД по Рублево-Успен-
скому шоссе. Свет на участке, 
газ рядом. Вид на лесопарк, 
рядом храм, Москва-река. Иде-
альное место для строитель-
ства загородного дома. Тел. 
8-925-518-16-02

 Акция! Два участка в 
жилом ДП «Старое Село», от 
273000 руб. 10 кВт, дороги, 
КПП, лес, р. Протва. Можай-
ский район. Тел. 8 (495) 540-40-
52

СДАМ
 Сдаются крытые холод-

ные и тёплые площади в рай-
оне села Акулово от 150 кв. м. 
Тел.  8-903-508-14-97

 Сдается дом со всеми 
удобствами площадью 450 кв. 
м на участке 0,1 га в районе 
села Акулово, 1 км от Одинцо-
во. На длительный срок. Опла-
та по договоренности. Тел. 
8-903-508-14-97

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В ресторан «Ветерок» 

(Рублево-Успенское шоссе, п. 
Горки-2, д. 24) требуются: офи-
цианты, бармены, повара, 
посудомойщицы, хостес. Тел. 
8-963-776-58-98

 Муниципальному дет-
скому саду (ул. Чикина) на по-
стоянную работу требуются: 
повар с опытом работы, млад-
шие воспитатели, кладовщик 
(владение ПК), инструктор по 
физической культуре с опы-
том работы, воспитатели (на-
личие квалификационной 
категории обязательно). Тел.: 
8 (495) 591-62-51, 8 (495) 591-
14-14

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, 

прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка ан-

тенны «Триколор», цифровое 
TV, электрика – установка и 
ремонт розеток, люстр, вытя-
жек. Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10

 Принимаем лом черных 
и цветных металлов, АКБ, б/у 
кабель, алюминиевые банки 
по высоким ценам. Чермет 
– 7000 руб./тонна. Самовы-
воз. Демонтаж. Оплата сразу.                
Г. Одинцово, ул. Западная, 4. 
Тел. 8-926-622-50-79

ЖИВОТНЫЕ

 Метис лайки черного 
цвета Чара в дар! Очень ласко-
вая, жизнерадостная, игривая, 
приучена к выгулу. Обожает 
детей. Привита. Тел. 8-903-285-
80-30, Анастасия

  Отдам в дар красивую 
трехцветную кошечку, возраст 
1 годик. Ищет хозяина, станет 
вам верным другом, утешит, 
принесет счастье и радость. 
Тел. 8-903-514-76-38, Олеся

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Тюбетейка. Вмятина. Меню. Бандит. 
Заказ. Апаш. Юрмала. Гранд. Воротило. 
Обои. Фтор. Алиби. Бак. Ива. Спина. 
Нет. Мэтр. Пескарь. Ирбис. Бегемот. 
Орган. Сева. Риелтор. Катамаран. Орда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Заграждение. Амёба. Аквариум. Стена. 
Дзюдоист. Прикорм. Тамтам. Оби. 
Павиан. Бунгало. Капибара. Шарф. 
Есенин. Отвес. Сто. Кресло. Ирина. 
Метр. Верховод. Благодать. Тара.

реклама
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 сетку-рабицу (520 руб.)  сетку 
кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)  ворота 
(4250 руб.)  калитки (1830 руб.) 
 секции (1450 руб.)  профлист 

 арматуру

ПРОДАМ:

Доставка бесплатная.
8-985-420-31-74, 8-916-409-24-52

реклама

 теплицы от 12000 руб.
 вольеры для собак от 16100 руб.

 Доставка бесплатная. 
8-915-059-67-74, 8-985-420-31-74
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе участковые 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.megadent-stom.ru

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее  
 юридическое

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС, возраст от 21 года, м/ж, 
гражданство РФ, образование среднее полное, средне-специальное, 
высшее. Приветствуется  опыт вождения автотранспорта.

- СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го, 3-го разрядов (канцелярии)

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

 Запись на собеседование: 8-909-958-79-59

 г. п. Большие Вязёмы, р. п. Большие Вязёмы, строение 3942/2

В Одинцовский районный отдел судебных 
приставов проводится набор на вакантные 
должности федеральной государственной 

гражданской службы:

реклама

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

 Одинцовский районный отдел судебных приставов УФССП России по Московской 
области с 18.01.2016 г. расположен по новому адресу:

Московская область, г.п. Большие Вязёмы, р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

Контактные телефоны:   

8(498) 698-6043 —  горячая линия

8(498) 698-6047 — судебные приставы-исполнители (алименты)

8(496) 457-2234 — судебные приставы-исполнители (по исполнению производств 
категории свыше 1,5 млн руб., исполнению решений судов, др. госорганов 
и должностных лиц)

8(498) 698-6032 — судебные приставы-исполнители  по взысканию штрафов 
ГИБДД, госпошлины, коммунальных платежей, налоговых сборов

8(498) 698-6102 — канцелярия

8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора кадров
реклама
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8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

реклама

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

www.megadent-stom.ru

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 5 мин. без снятия 
   с учета 
оформление на месте
дороже всех

ре
кл
ам

а

gonetc.rugonetc.ru

8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

АВТОВЫКУП 
ДОРОЖЕ ВСЕХ! 

Любых моделей и состояний! 

Выезд и оформление в ГАИ 
БЕСПЛАТНО! 

РАСЧЕТ НА МЕСТЕ!

8 (967) 100-08-00
8 (495) 664-45-62 ре

кл
ам

а

АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11 ре

кл
ам

а

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

17.02.2016 г. № 31-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Администрации городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по вопросуи зменения вида разрешенного 
использования земельного участкас кадастровым номером 
50:20:0030116:64, площадью 206+/-3 кв.м, расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Одинцово, с местополо-
жением в г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой,д. 17, находяще-
гося в собственности Муниципального образования «Городское 
поселение Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области», с «для строительства супермаркета и авто-
стоянки» на «спорт», в целях обеспечения реализации прав жите-
лей Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-

управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, 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 от-
ношений Московской области от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об 
утверждении временных порядков направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению земельными участками, 
проектов решений об изменении видов разрешенного исполь-
зования и категории земельных участков, проектов договоров 
безвозмездного пользования земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных участков, проектов дого-
воров аренды земельных участков (и соглашений к ним)», Уста-
вом Одинцовского муниципального района Московской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 19.02.2014 
№ 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
29.03.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28,по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0030116:64, 
площадью 206+/-3 кв.м, расположенного на землях населенных 
пунктов в границах Одинцовского муниципального района, го-
родское поселение Одинцово, с местоположением в г. Одинцо-
во, б-р Любы Новоселовой, д. 17, находящегося в собственности 
Муниципального образования «Городское поселение Одинцово-

Одинцовского муниципального района Московской области», с 
«для строительства супермаркета и автостоянки» на «спорт».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Локтева 
В.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

19.02.2016 г. № 33-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Арахамия Владимирапо вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0080604:65, площадью              
1703+/-14кв.м. , расположенного на землях населенных пунктов 
в границах Одинцовского муниципального района, сельское по-
селение Ершовское, с местоположением в д. Дьяконово, ГП-1, уч. 
1,находящегося в его собственности, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «обслуживание жилой застройки», 
в целя хобеспечения реализации прав жителей Одинцовского 
муниципального района Московской области на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 Мо-
сковской области от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об утверждении 
временных порядков направления на согласование в Министер-
ство имущественных отношений Московской области проектов 
решений по распоряжению земельными участками, проектов 
решений об изменении видов разрешенного использования и 
категории земельных участков, проектов договоров безвозмезд-
ного пользования земельными участками, проектов договоров 
купли-продажи земельных участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Положени-

ем о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

29.03.2016 в 18:00 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28,по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0080604:65, 
площадью 1703+/-14 кв.м. , расположенного на землях населен-
ных пунктов в границах Одинцовского муниципального района, 
сельское поселение Ершовское, с местоположением в д. Дьяко-
ново, ГП-1, уч. 1, находящегося в собственности Арахамия Вла-
димира, с «для индивидуального жилищного строительства» на 

«обслуживание жилой застройки».
2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-

лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Локтева 
В.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
проведенных публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 

поселения Лесной городок Одинцовского муниципального района Московской области применительно к земельному участку 
площадью 2,12 га, с кадастровым номером 50:20:0070229:837, расположенному по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
проведенных публичных слушаний по вопросу включения в границы населенного пункта г. Одинцово земельного участка 

Иванова Ю.К., расположенного в границах городского поселения Одинцово Одинцовского района Московской области 
с местоположением в г. Одинцово, СНТ «Отрада», уч.16а

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
проведенных публичных слушаний по вопросу включения в границы населенного пункта г. Одинцово и изменения вида 

разрешенного использования земельного участка ООО «Бизнес-Линк», расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского района Московской области, с местоположением в зоне поворота с Минского шоссе на г. Одинцово

Публичные слушания назначены постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области По-
становлением Главы Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 01.02.2016г. № 17-ПГл «О назначении публич-
ных слушаний».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией была опубликована в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 05.02.2016 №5, офици-
альный сайт Администрации Одинцовского муниципального райо-

на Московской области. 
Публичные слушания были проведены 18 февраля 2016 

года в 17:00 в здании культурно – эстетического центра по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, дачный поселок Лесной 
Городок, улица Фасадная, дом 7, с участием Главы городского по-
селения Лесной городок, представителей ООО «Симон Джессо» и  
жителей Одинцовского района.

Выступили: Баранникова Ю.А.- руководитель проекта ООО 
«Симон Джессо»; Лепёшкин Д.С. - коммерческий директор ООО 
«Симон Джессо»; Перепелицына В.А., Зеленкова О.Д., Филатова 

Т.М., Мануйлов В.В. – жители городского поселения Лесной Городок 
Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения Лесной Го-
родок Одинцовского муниципального района Московской области 
применительно к земельному участку площадью 2,12 га, с када-
стровым номером 50:20:0070229:837, расположенному по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки, улица 
Парковая, участок 1

Председатель публичных слушаний предложил:
Признать публичные слушания состоявшимися  по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского поселения Лесной Городок Одинцовского муниципально-
го района Московской области применительно к земельному участ-
ку площадью 2,12 га, с кадастровым номером 50:20:0070229:837, 
расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, деревня Бородки, улица Парковая, участок 1.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

В соответствии с Постановлением Руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово от 26.01.2016 года № 16 
проведены публичные слушания по вопросу включения в грани-
цы населенного пункта г. Одинцово земельного участка Иванова 
Ю.К., расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского района Московской области с местоположением в г. 
Одинцово, СНТ «Отрада», уч.16а.

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 25.01.2016 года 
№4(643).

Публичные слушания были проведены 15.02.2016 года в 
17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Вы-
рубово, здание администрации, с участием заинтересованных лиц, 
жителей городского поселения Одинцово.

Выступили:  

Иванов Ю.К. – собственник земельного участка;  
Искра Ю.В., Иванов Е.К., Иванов К.М., Кивалов Д.А., - жители 

городского поселения Одинцово. 
Участники публичных слушаний выступили с предложени-

ями:

1. Считать возможным включение в границы населен-
ного пункта г. Одинцово земельного участка, принадлежаще-

го Иванову Ю.К. на праве собственности площадью 392 кв.м, 
К№50:20:0030113:209 категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в границах  городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального   района   
Московской  области,  с местоположением в  г. Одинцово, СНТ «От-
рада», уч.16а.

Председатель В.А. Кудрявцев

В соответствии с Постановлением Руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово от 26.01.2016 года № 16 
проведены публичные слушания по вопросу включения в границы 
населенного пункта г. Одинцово и изменения вида разрешенного 
использования земельного участка ООО «Бизнес-Линк», располо-
женного в границах городского поселения Одинцово Одинцовско-
го района Московской области с местоположением в зоне пово-
рота с Минского шоссе на г.Одинцово.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская Неделя» от 29.01.2016 года №4 
(643).

Публичные слушания были проведены 16.02.2016 года в 
17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Вы-
рубово, здание администрации, с участием заинтересованных лиц, 
жителей городского поселения Одинцово.

Выступили:  

Лапайчук О.А. – представитель ООО «Бизнес-Линк»;  
Дозорева Л.П.В, Михеева Н.А., Гражданкина Л.П., Образцова 

В.П., Данилова Н.П., Бирюков Д.Я., Высоцкий В.В.- жители городско-
го поселения Одинцово. 

Участники публичных слушаний выступили с предложениями:
1. Считать возможным включение в границы населенного 

пункта г. Одинцово и изменение вида разрешенного использования 
земельного участка принадлежащего ООО «Бизнес-Линк» на пра-

ве собственности площадью 13258 кв.м, К№50:20:0010336:22251, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, рас-
положенного в границах  городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального   района   Московской  области,  с место-
положением в  зоне поворота с Минского шоссе на г.Одинцово с 
«для сельскохозяйственного производства» на «склады».

Председатель В.А. Кудрявцев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

17.02.2016 г. № 801        

Об утверждении административного регламента по предостав-
лению государственной услуги по выдаче (продлению) раз-
решений на строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного стро-
ительства, а также разрешений на ввод указанных  объектов в 
эксплуатацию 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Закона Московской области от 24 июля 
2014 г. № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области и органами государственной власти 
Московской области», Закона Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить административный регламент по предостав-
лению государственной услуги по выдаче (продлению) разреше-
ний на строительство при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства, а 

также разрешений на ввод указанных объектов в эксплуатацию 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Одинцовского муниципального района от 21.04.2015 № 477 
«Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Оформление разрешения на стро-
ительство объектов индивидуального жилищного строительства» 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области». 

3. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Одинцовского муниципального района от 21.04.2015 № 466 
«Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек-
тов индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию» 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-

ской области»
4.  Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                           
Т.В. Одинцова

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению государственной услуги по выдаче (продлению) разрешений на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, а также разрешений на ввод указанных 
объектов в эксплуатацию

Утвержден
 постановлением Администрации  Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 17.02.2016 г. № 801

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента 
предоставления государственной услуги

1. Административный регламент предоставления го-
сударственной услуги по выдаче (продлению) разрешений на 
строительство при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства, а 
также разрешений на ввод указанных объектов в эксплуатацию 
(далее - административный регламент) устанавливает стандарт 
предоставления государственной услуги по выдаче по выдаче 
(продлению) разрешений на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства, а также разрешений на ввод указанных 
объектов в эксплуатацию (далее - государственная услуга), со-
став, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий) по предоставлению государственной 
услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля 
за исполнением административного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Администрация), долж-
ностных лиц Администрации, либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления государ-
ственной услуги при осуществлении полномочий Администра-
ции.

Лица, имеющие право на получение государственной 
услуги

3. Государственная услуга представляется физиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, юридиче-
ским лицам, осуществляющим строительство, реконструкцию 
объектов индивидуального жилищного строительства (далее 
– заявители). 

4. При обращении за получением государственной 
услуги от имени заявителей взаимодействие с Управлением со-
провождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - Управление) вправе осуществлять их уполномоченные 
представители.

Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления государственной услуги

5. Информирование граждан о порядке предостав-
ления государственной услуги осуществляется муниципаль-
ными служащими Администрации и сотрудниками Много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг Московской области, расположенных на 
территории Одинцовского муниципального района (далее – 
Многофункциональные центры).

6. Основными требованиями к информированию 
граждан о порядке предоставления государственной услуги яв-
ляются достоверность предоставляемой информации, четкость 
изложения информации, полнота информирования.

7. Информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса Администрации, 
ответственной за предоставление государственной услуги, и 
многофункциональных центров;;

2) справочные номера телефонов Администрации, ответ-
ственной за предоставление государственной услуги, и много-
функциональных центров;

3) адрес официального сайта Администрации и много-
функциональных центров; в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

4) график работы Администрации, ответственной за пре-
доставление государственной услуги, и многофункциональных 
центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о 
предоставлении информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения го-
сударственной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, ре-
гулирующие деятельность по предоставлению государственной 
услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления государ-

ственной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для 

получения государственной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов 

граждан, относящихся к компетенции Администрации, много-
функциональных центров и ответы на них.

8. Информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги размещается на информационных стендах в 
помещениях Администрации и многофункциональных центров, 
предназначенных для приема заявителей, на официальном 
сайте Администрации и официальном сайте многофункцио-
нальных центров в сети Интернет, в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал 
государственных и муниципальных услуг), в государственной 
информационной системе Московской области «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области» (далее – Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области), а также предоставляется по теле-
фону и электронной почте по обращению Заявителя.

9. Справочная информация о месте нахождения 
Администрации ответственной за предоставление государ-
ственной услуги, многофункциональных центров, органов и 
организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в сети Интер-
нет, информация о графиках работы, телефонных номерах и 
адресах электронной почты представлена в Приложении 1 к 
административному регламенту.

10. При общении с гражданами муниципальные слу-
жащие Администрации и сотрудники многофункциональных 
центров обязаны корректно и внимательно относиться к граж-
данам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о 
порядке предоставления государственной услуги необходимо 
осуществлять с использованием официально-делового стиля 
речи.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
11. Государственная услуга по выдаче (продлению) 

разрешений на строительство при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства, а также разрешений на ввод указанных объек-
тов в эксплуатацию.

Наименование органа, предоставляющего государствен-
ную услугу

12. Предоставление государственной услуги осущест-
вляется Администрацией. 

13. Администрация организует предоставление госу-
дарственной услуги по принципу «одного окна», в том числе на 
базе многофункциональных центров.

14. В предоставлении государственной услуги уча-
ствуют:

Федеральная служба государственной регистрации, ка-
дастра и картографии (Росреестр);

Администрации городских и сельских поселений, входя-
щих в состав Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Органы, предоставляющие государственную услугу, мно-
гофункциональные центры, на базе которых организовано пре-
доставление государственной услуги, не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы (органы 
местного самоуправления) и организации, за исключением по-
лучения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный Постановлением Правительства 
Московской области от 01.04.2015 № 186/12 «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления исполнительными органами государ-
ственной власти Московской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предостав-
лении государственных услуг».

Результат предоставления государственной услуги
15. Результатом предоставления государственной ус-

луги являются:
1) выдача разрешения на строительство;
2) решение о продлении срока действия разрешения на 

строительство;
3) отказ в выдаче разрешения на строительство;
 4) отказ в продлении срока действия разрешения на 

строительство;
 5) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
6) отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-

атацию.
Срок регистрации запроса заявителя
16. Запрос заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги регистрируется в Администрации в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в 
Администрации.

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, переданного на бумажном носителе из 
многофункционального центра в Администрации, осуществля-
ется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления в Администрации.

18. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, направленного в форме электронно-
го документа посредством Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, Портала государственных и муници-
пальных услуг Московской области, осуществляется в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в 
Администрации.

Срок предоставления государственной услуги
19. Срок предоставления государственной услуги не 

может превышать 10 календарных дней с даты поступления 
запроса заявителя о предоставлении государственной услуги в 
Администрацию.

20. Срок предоставления государственной услуги, за-
прос на получение которой передан заявителем через Много-
функциональный центр, исчисляется со дня регистрации запро-
са на получение государственной услуги в Администрации.

21. Срок предоставления государственной услуги 
исчисляется без учета сроков передачи запроса о предостав-

лении государственной услуги и документов из многофунк-
ционального центра в Администрацию, передачи результата 
предоставления государственной услуги из Администрации в 
многофункциональный центр, срока выдачи результата заяви-
телю. 

22. Сроки передачи запроса о предоставлении го-
сударственной услуги и прилагаемых документов из много-
функционального центра в Администрацию, а также передачи 
результата государственной услуги из Администрации в Много-
функциональный центр устанавливаются соглашением о взаи-
модействии между Администрацией и Многофункциональным 
центром.

23. Выдача (направление) разрешения (продления) 
на  строительство или разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию или решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней.

Правовые основания предоставления государственной 
услуги

24. Предоставление государственной услуги осущест-
вляется в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 28.12.2004 № 191-ФЗ «О вве-

дении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации»;

Федеральным законом от 26.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

Законом Московской области от 24 июля 2014 г. № 
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Мо-
сковской области»;

Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской области»;

Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

Постановлением Правительства Московской области от 
01.04.2015 № 186/12 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Москов-
ской области государственных услуг и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг»;

Постановлением Правительства Московской области от 
27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления госу-
дарственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Московской области на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг 
исполнительных органов государственной власти Московской 
области, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, а также услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями и другими организациями, 
предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановлением Администрации Одинцовского муници-
пального района № 3610 от 07.10.2015 «О внесении изменений 
в Перечень государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организуется по принципу «одного окна» 
органами и структурными подразделениями Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области, а 
также муниципальными учреждениями Одинцовского муници-
пального района, в том числе в электронном виде и с участием 
Муниципального казенного учреждения «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденный постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района от 27.07.2015 № 2564».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области и муниципальными правовыми актами, для предо-
ставления государственной услуги, услуг, необходимых и обя-
зательных для ее предоставления, способы их получения за-
явителями, в том числе в электронной форме, и порядок их 
предоставления 

25. Документы, необходимые для выдачи разрешения на 
строительство, в соответствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и иными документами, 
предусмотренными Правительством Российской Федерации.

25.1. Для выдачи разрешения на строительство Заявитель 
лично, почтовым отправлением, в электронном виде либо по-
средством МФЦ направляет в адрес Администрации заявление 
о выдаче разрешения на строительство по форме согласно 
Приложению 2 к настоящему административному регламенту.

Заявление оформляется в единственном экземпляре-
подлиннике, подписывается Заявителем, юридические лица 
заверяют подпись печатью. В случае направления заявления 
в форме электронного документа оно должно быть заверено 

электронной цифровой подписью.
Текст заявления должен быть написан разборчиво, наи-

менования юридических лиц - без сокращений с указанием ме-
стонахождения; фамилия, имя и отчество (если имеется), адрес 
регистрации физических лиц - без сокращений.

25.2. Для выдачи разрешения на строительство заявитель 
должен представить следующие документы:

1) схема планировочной организации земельного участ-
ка с обозначением места размещения объекта капитального 
строительства;

2) положительное заключение экспертизы проектной до-
кументации, если такая проектная документация подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного ко-
декса, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы проект-
ной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49 Градостроительного кодекса;

3) согласие всех правообладателей объекта капитально-
го строительства в случае реконструкции такого объекта.

25.3. Срок действия разрешения на строительство может 
быть продлен Администрацией по заявлению Заявителя, подан-
ному по форме согласно Приложению 3 к настоящему админи-
стративному регламенту, лично, либо почтовым отправлением 
не менее чем за 60 календарных дней до истечения срока дей-
ствия такого разрешения.

25.4. Не допускается требовать у Заявителя дополнитель-
ных документов, за исключением указанных в подпунктах 25.1, 
25.2 пункта 25 настоящего административного регламента.

26. Документы, необходимые для выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными 
документами, предусмотренными Правительством Российской 
Федерации.

26.1. Для ввода объекта в эксплуатацию Заявитель лич-
но, почтовым отправлением, в электронном виде либо посред-
ством МФЦ направляет в адрес Администрации заявление о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме 
согласно Приложению 4 к настоящему административному ре-
гламенту.

26.2. Для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию Заявитель должен представить следующие документы:

 1) акт приемки объекта капитального строительства (в 
случае осуществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора);

2) схему, отображающую расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка;

3) документ, подтверждающий соответствие построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство;

4) заключение органа государственного строительного 
надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государ-
ственного строительного надзора) о соответствии построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной докумен-
тации;

5) технический план, подготовленный в соответствии 
с требованиями статьи 41 Федерального закона «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

26.3. Не допускается требовать у Заявителя дополнитель-
ных документов, за исключением указанных в подпунктах 26.1, 
26.2 пункта 26 настоящего административного регламента.

27. В случае направления Заявителем документов в элек-
тронном виде указанные документы подписываются электрон-
ной цифровой подписью Заявителя. Количество файлов должно 
соответствовать количеству документов, а наименование файла 
должно позволять идентифицировать документ и количество 
листов в документе. Все документы должны быть отсканирова-
ны в распространенных графических форматах файлов в цвет-
ном режиме (разрешение сканирования - не менее 300 точек 
на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных при-
знаков подлинности. Графические материалы предоставляются 
дополнительно в распространенных ГИС и CAD-форматах.

28. В случае направления заявления о предоставлении 
государственной услуги и соответствующих документов по-
средством почтового отправления письмо направляется с 
объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о 
вручении.

29. Администрация (и МФЦ) не вправе требовать от За-
явителя :

1) представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, иных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций, осуществляю-
щих деятельность в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

2) представления документов и информации или осу-
ществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги.

30. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, является исчерпывающим. 

31. В бумажном виде форма заявления о выдачи гра-
достроительного плана земельного участка может быть получе-
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на заявителем непосредственно в Администрации, Управлении 
или Многофункциональном центре.

32. Формы заявлений для предоставления государ-
ственной услуги доступны для копирования и заполнения в 
электронном виде на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг и Портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области, на официальном сайте Администра-
ции в сети Интернет www.odin.ru, а также по обращению за-
явителя может быть выслана на адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов и подведомственных им ор-
ганизациях, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

33. Заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе следующие документы.

33.1. В части выдачи разрешения на строительство:
а) правоустанавливающие документы на земельный уча-

сток;
б) градостроительный план земельного участка;
в) разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если за-
стройщику было предоставлено такое разрешение в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации).

33.2. В части выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию:

а) правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток;

б) градостроительный план земельного участка;
в) разрешение на строительство;
г) заключение органа государственного строительного 

надзора (в случае, если предусмотрено осуществление госу-
дарственного строительного надзора и иных уполномоченных 
органов) о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации, в том числе требова-
ниям энергетической эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, заключения государ-
ственного экологического контроля в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, Московской 
области.

При непредставлении указанных документов Заявителем 
соответствующие документы (сведения) запрашиваются в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги

34. Оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги в Ад-
министрации или многофункциональном центре, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении государственной услуги

35. Основанием для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги в части выдачи разрешения на строительство 
является отсутствие документов или несоответствие докумен-
тов, указанных в подпункте 25.2 пункта 25, пункте 33 настояще-
го административного регламента.

36. Основанием для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги в части выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию является:

1) отсутствие документов, указанных в подпункте 26.2 
пункта 26, пункте 33 настоящего административного регламен-
та;

2) несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям градостроительного плана земельного участка 
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконстру-
ированного, отремонтированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации.

37. Основанием для отказа в продлении срока действия 
разрешения на строительство является:

1) заявление на продление срока действия разрешения 
на строительство подано менее чем за 60 календарных дней до 
истечения срока действия такого разрешения;

2) строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства не начаты до истечения срока подачи такого за-
явления.

38. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги является исчерпывающим.

39. Письменное решение об отказе в предоставлении 
государственной услуги подписывается Руководителем Адми-
нистрации и выдается заявителю с указанием причин отказа.

40. По требованию заявителя, решение об отказе 
в предоставлении государственной услуги предоставляется 
в электронной форме или может выдаваться лично или на-
правляться по почте в письменной форме либо выдается через 
Многофункциональный центр. 

41. Основания для приостановления предоставления 
государственной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, в том числе сведения о до-
кументах выдаваемых организациями, участвующими в предо-
ставлении государственной услуги

42. Услуги, необходимые и обязательные для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы за предоставление государственной 
услуги

43. Предоставление государственной услуги осущест-
вляется бесплатно. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги, услуги ор-
ганизации, участвующей в предоставлении государственной 
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

44. Максимальное время ожидания в очереди при 
личной подаче заявления о предоставлении государственной 
услуги составляет не более 15 минут.

45. Предельная продолжительность ожидания в оче-
реди при получении результата предоставления государствен-
ной услуги не превышает 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, услуги организации, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, к местам ожидания 
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления государственной услуги

46. Предоставление муниципальных услуг осущест-
вляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
Администрации и Многофункциональных центров. 

47. Для заявителей должно быть обеспечено удоб-
ство с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. Путь от остановок общественного 
транспорта до помещений приема и выдачи документов дол-
жен быть оборудован соответствующими информационными 
указателями.

48. В случае если имеется возможность организации 
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором раз-
мещено помещение приема и выдачи документов, органи-
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного 
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) 
с заявителей плата не взимается.

49. Для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места), которые не должны за-
нимать иные транспортные средства.

50. Вход в помещение приема и выдачи документов 
должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть обо-
рудован удобной лестницей с поручнями, широкими прохода-
ми, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.

51. На здании рядом с входом должна быть размеще-
на информационная табличка (вывеска), содержащая следую-
щую информацию:

1) наименование органа;
2) место нахождения и юридический адрес;
3) режим работы;
4) номера телефонов для справок;
5) адрес официального сайта.
52. Фасад здания должен быть оборудован освети-

тельными приборами, позволяющими посетителям ознакомить-
ся с информационными табличками.

53. Помещения приема и выдачи документов долж-
ны предусматривать места для ожидания, информирования и 
приема заявителей. В местах для информирования должен быть 
обеспечен доступ граждан для ознакомления с информацией 
не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда 
прием заявителей не ведется.

54. В помещении приема и выдачи документов орга-
низуется работа справочных окон, в количестве, обеспечиваю-
щем потребности граждан.

55. Характеристики помещений приема и выдачи до-
кументов в части объемно-планировочных и конструктивных 
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требованиям норма-
тивных документов, действующих на территории Российской 
Федерации.

56. Помещения приема выдачи документов оборуду-
ются стендами (стойками), содержащими информацию о поряд-
ке предоставления муниципальных услуг.

57. Помещение приема и выдачи документов может 
быть оборудовано информационным табло, предоставляющем 
информацию о порядке предоставления государственной услу-
ги (включая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок 
предоставления муниципальных и  государственных услуг), а 
также регулирующим поток «электронной очереди». Информа-
ция на табло может выводиться в виде бегущей строки.

58. Информационное табло размещается рядом со 
входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить види-
мость максимально возможному количеству заинтересованных 
лиц.

59. В местах для ожидания устанавливаются стулья 
(кресельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется 
место для оформления документов, предусматривающее столы 
(стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлеж-
ностями. 

В помещениях приема и выдачи документов могут быть 
размещены платежные терминалы, мини-офисы кредитных уч-
реждений по приему платы за предоставление муниципальных 
услуг.

60. Информация о фамилии, имени, отчестве и долж-
ности сотрудника Администрации и Многофункциональных 
центров, должна быть размещена на личной информационной 
табличке и на рабочем месте специалиста.

61. Для заявителя, находящегося на приеме, должно 
быть предусмотрено место для раскладки документов.

62. Прием комплекта документов, необходимых для 
осуществления предоставления государственной услуги по 
выдаче градостроительного плана земельного участка при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства, и выдача документов, при 
наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах 
(кабинетах).

63. В помещениях приема и выдачи документов раз-
мещается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупцион-
ной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи до-
кументов могут распространяться иные материалы (брошюры, 
сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества государственных ус-
луг (возможность получения информации о ходе предоставле-
ния государственной услуги, возможность получения услуги в 
электронной форме или в многофункциональных центрах

64. Показателями доступности и качества государ-
ственной услуги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам ин-
формации;

2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации 

об административных
процедурах;
4) удобство и доступность получения информации 

заявителями о
  порядке предоставления государственной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных адми-

нистративных 
  процедур и предоставления государственной услуги в 

целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставле-

ния государственной 
  услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездей-

ствие) должностных 
  лиц Администрации и муниципальных служащих в ходе 

предоставления  
  государственной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке 

предоставления 
  государственной услуги.
65. Заявителям предоставляется возможность полу-

чения информации о ходе предоставления государственной 
услуги и возможность получения государственной услуги в 
электронной форме с использованием Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области, Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг и по принципу 
«одного окна» на базе многофункциональных центров.

66. При получении государственной услуги заявитель 
осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными ли-
цами:

1) подача заявления о разрешении (продлении) на 

строительство или разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, и выдача документов;

2) получение разрешения (продления) на строитель-
ство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или ре-
шения об отказе в предоставлении государственной услуги;

67. Продолжительность ожидания в очереди при об-
ращении заявителя в Администрацию для получения государ-
ственной услуги не может превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
организации предоставления государственной услуги по прин-
ципу «одного окна» на базе многофункциональных центров и 
в электронной форме

68. Заявителю предоставляется возможность получе-
ния государственной услуги по принципу «одного окна», в со-
ответствии с которым предоставление государственной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с со-
ответствующим запросом, а взаимодействие с Администрацией 
осуществляется Многофункциональным центром без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
и соглашением о взаимодействии между Администрацией и 
Многофункциональным центром, заключенным в установлен-
ном порядке.

69. Организация предоставления государственной 
услуги на базе многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением о взаимодействии между Адми-
нистрацией и Многофункциональным центром, заключенным в 
установленном порядке.

70. Государственная услуга предоставляется в много-
функциональных центрах с учетом принципа экстерритори-
альности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать 
для обращения за получением государственной услуги любой 
многофункциональный центр, расположенный на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области.

71. При предоставлении государственной услуги уни-
версальными специалистами многофункциональных центров 
исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги;

3) выдача документа, являющегося результатом предо-
ставления государственной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и 
документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, а также выдаче документа, являющегося результа-
том предоставления государственной услуги, осуществляются 
универсальными специалистами Многофункциональных цен-
тров по принципу экстерриториальности.

72. Заявители имеют возможность получения госу-
дарственной услуги в электронной форме с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг и 
Портала государственных и муниципальных услуг Московской 
области в части:

1) получения информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для получения государственной услуги, 
обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в 
электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления го-
сударственной услуги;

5) получения результата предоставления государствен-
ной услуги в соответствии с действующим законодательством.

73. При направлении запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги в электронной форме заявитель формирует 
заявление на предоставление государственной услуги в форме 
электронного документа и подписывает его электронной под-
писью в соответствии с требованиями Федерального закона  от 
06.04.2011 № 63-ФЗ « Об электронной подписи» и требова-
ниями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

74. При направления запроса о предоставлении го-
сударственной услуги в электронной форме заявитель вправе 
приложить к заявлению о предоставлении государственной 
услуги документы, указанные в пунктах 25 и 26 администра-
тивного регламента, которые формируются и направляются в 
виде отдельных файлов в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

75. При направлении заявления и прилагаемых к 
нему документов в электронной форме представителем заяви-
теля, действующим на основании доверенности, доверенность 
должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) доверенность.

76. В течение 5 дней с даты направления запроса о 
предоставлении государственной услуги в электронной форме 
заявитель предоставляет в Администрацию документы, пред-
ставленные в пунктах 25 и 26 административного регламента 
(в случае, если запрос и документы в электронной форме не 
составлены с использованием электронной подписи в соот-
ветствии с действующим законодательством). Заявитель также 
вправе представить по собственной инициативе документы, 
указанные в пункте 33 административного регламента.

77. Для обработки персональных данных при реги-
страции субъекта персональных данных на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг и на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области получе-
ние согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 
6 Федерального закона от 27.07.2006  №152-ФЗ «О персональ-
ных данных» не требуется.

78. Заявителям предоставляется возможность для 
предварительной записи на подачу заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги. 
Предварительная запись может осуществляться следующими 
способами по выбору заявителя:

1) при личном обращении заявителя в Администра-
цию, его 

территориальный отдел или Многофункциональный 
центр;

2) по телефону Администрации или Многофункцио-
нального центра;

3) через официальный сайт Администрации или 
многофункциональный 

центр.
79. При предварительной записи заявитель сообщает 

следующие данные:
1) для физического лица: фамилию, имя, отчество 

(последнее при наличии);
2) для юридического лица: наименование юридиче-

ского лица; 
3) контактный номер телефона;
4) адрес электронной почты (при наличии);
5) желаемые дату и время представления докумен-

тов. 
80. Предварительная запись осуществляется путем 

внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, кото-
рая ведется на бумажных и/или электронных носителях.

81. Заявителю сообщаются дата и время приема до-

кументов, окно (кабинет) приема документов, в которые следу-
ет обратиться. При личном обращении заявителю выдается та-
лон-подтверждение. Заявитель, записавшийся на прием через 
официальный сайт Администрации или Многофункциональный 
центр, может распечатать аналог талона-подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается 
за сутки до наступления этой даты.

82. При осуществлении предварительной записи 
заявитель в обязательном порядке информируется о том, что 
предварительная запись аннулируется в случае его не явки по 
истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный 
сайт Администрации или Многофункциональный центр, за день 
до приема отправляется напоминание на указанный адрес 
электронной почты о дате, времени и месте приема, а также 
информация об аннулировании предварительной записи в слу-
чае не явки по истечении 15 минут с назначенного времени 
приема.

83. Заявитель в любое время вправе отказаться от 
предварительной записи. 

84. В отсутствии заявителей, обратившихся по пред-
варительной записи, осуществляется прием заявителей, обра-
тившихся в порядке очереди. 

85. График приема (приемное время) заявителей по 
предварительной записи устанавливается Руководителем Ад-
министрации или Многофункциональным центром в зависимо-
сти от интенсивности обращений.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме и Много-
функциональных центрах

86. Предоставление государственной услуги включа-
ет следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги;

3) обработка и предварительное рассмотрение заявле-
ния и представленных документов;

4) формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги;

5) принятие решения о предоставлении (об отказе пре-
доставления) государственной услуги;

6) выдача документа, являющегося результатом предо-
ставления государственной услуги.

Блок-схема предоставления государственной услуги
87. Блок-схема последовательности действий при 

предоставлении государственной услуги представлена в При-
ложении 5 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги 

88. Основанием для начала осуществления адми-
нистративной процедуры по приему заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, яв-
ляется поступление в Администрацию заявления о предостав-
лении государственной услуги и прилагаемых к нему докумен-
тов, представленных заявителем:

1) в Администрацию:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг или Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области;

2) в Многофункциональный центр посредством личного 
обращения заявителя.

89. Прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, осуществляют сотруд-
ники Администрации или сотрудники Многофункционального 
центра.

90. Прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги осуществляется в 
Многофункциональных центрах в соответствии с соглашения-
ми о взаимодействии между Администрации и Многофункцио-
нальными центрами, заключенными в установленном порядке, 
если исполнение данной процедуры предусмотрено заключен-
ными соглашениями.

91. При поступлении заявления и прилагаемых к 
нему документов посредством личного обращения заявителя в 
Администрации или Многофункциональный центр, специалист, 
ответственный за прием и регистрацию документов, осущест-
вляет следующую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя до-

кументу, удостоверяющему личность (в случае, если заявителем 
является физическое лицо); 

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего пра-
ва (полномочия) представителя физического или юридического 
лица (в случае, если с заявлением обращается представитель 
заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных докумен-
тов с их оригиналами; 

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к 
нему документов на соответствие перечню документов, пред-
усмотренных пунктами 25 и 26 административного регламента;

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-
зволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по описи, 
которая содержит полный перечень документов, представлен-
ных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их 
описание;

8) вручает копию описи заявителю.
92. Специалист Многофункционального центра, от-

ветственный за прием документов, в дополнение к действиям, 
указанным в пункте 91 административного регламента, осу-
ществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем 
документов по перечню документов, предусмотренных пункта-
ми 25 и 26 административного регламента;

2) формирует перечень документов, не представленных 
заявителем и сведения из которых подлежат получению по-
средством межведомственного информационного взаимодей-
ствия;

3) направляет специалисту Многофункционального цен-
тра, ответственному за осуществление межведомственного ин-
формационного взаимодействия, сформированный перечень 
документов, не представленных заявителем и сведения из ко-
торых подлежат получению посредством межведомственного 
информационного взаимодействия;

4) при наличии всех документов и сведений, предус-
мотренных пунктами 25 и 26 административного регламента 
передает заявление и прилагаемые к нему документы специ-
алисту Многофункционального центра, ответственному за ор-
ганизацию направления заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в Администрацию.

Сотрудник Многофункционального центра, ответствен-
ный за организацию направления заявления и прилагаемых 
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к нему документов в Администрацию, организует пере-
дачу заявления и документов, представленных заявителем, в 
Администрацию в соответствии с заключенным соглашением о 
взаимодействии и порядком делопроизводства Многофункци-
ональных центрах.

93. Максимальное время приема заявления и прила-
гаемых к нему документов при личном обращении заявителя 
не превышает 15 минут.

94. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, 
заполненного заявления или не правильном его заполнении, 
специалист Администрации или Многофункционального цен-
тра, ответственный за прием документов, консультирует заяви-
теля по вопросам заполнения заявления.

95. При поступлении заявления и прилагаемых к 
нему документов в Администрацию посредством почтового от-
правления специалист Администрации, ответственный за при-
ем заявлений и документов, осуществляет действия согласно 
пункту 91 административного регламента, кроме действий, 
предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 91 административ-
ного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих 
дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

96. В случае поступления запроса о предоставлении 
государственной услуги и прилагаемых к нему документов (при 
наличии) в электронной форме посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг или Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области специ-
алист Администрации, ответственный за прием документов, 
осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предо-
ставлении государственной услуги и прилагаемых к нему до-
кументов;

2) осуществляет контроль полученных электронных об-
разов заявления и прилагаемых к нему документов на предмет 
целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых 
к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление государ-
ственной услуги и документы, представленные в электронной 
форме, не заверены электронной подписью в соответствии с 
действующим законодательством направляет заявителю через 
личный кабинет уведомление о необходимости представить 
запрос о предоставлении государственной услуги и докумен-
ты, подписанные электронной подписью, либо представить в 
Администрацию подлинники документов (копии, заверенные 
в установленном порядке), указанных в пункте 25 и 26 адми-
нистративного регламента, в срок, не превышающий 5 кален-
дарных дней с даты получения запроса о предоставлении го-
сударственной услуги и прилагаемых к нему документов (при 
наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении государствен-
ной услуги и документы в электронной форме подписаны 
электронной подписью в соответствии с действующим зако-
нодательством направляет заявителю через личный кабинет 
уведомление о получении запроса о предоставлении государ-
ственной услуги и прилагаемых к нему документов.

97. Максимальный срок осуществления админи-
стративной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с 
момента поступления заявления в Администрацию или Много-
функциональный центр.

98. Результатом исполнения административной про-
цедуры по приему заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
является:

1) в Администрации - передача заявления и прилагаемых 
к нему документов сотруднику Администрации, ответственному 
за регистрацию поступившего запроса на предоставление го-
сударственной услуги;

2) в Многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, пред-

усмотренных пунктом 25 и 26 административного регламента, 
– передача перечня документов, не представленных заявите-
лем и сведения из которых подлежат получению посредством 
межведомственного информационного взаимодействия, спе-
циалисту Многофункционального центра, ответственному за 
осуществление межведомственного информационного взаи-
модействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пун-
ктами 25 и 26 административного регламента, – передача за-
явления и прилагаемых к нему документов в Администрацию.

99. Способом фиксации результата исполнения адми-
нистративной процедуры является опись принятых у заявителя 
документов или уведомление о принятии запроса о предостав-
лении государственной услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги

100. Основанием для начала осуществления админи-
стративной процедуры является поступление специалисту Ад-
министрации, ответственному за регистрацию поступающих за-
просов на предоставление государственной услуги, заявления и 
прилагаемых к нему документов.

101. Специалист Администрации осуществляет ре-
гистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в 
соответствии с порядком делопроизводства, установленным 
Администрацией, в том числе осуществляет внесение соответ-
ствующих сведений в журнал регистрации обращений о предо-
ставлении государственной услуги и (или) в соответствующую 
информационную систему Администрации.

102. Регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов, полученных посредством личного обращения за-
явителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не 
превышающий 1 рабочий день, с даты поступления заявления и 
прилагаемых к нему документов в Администрацию.

103. Регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов, полученных в электронной форме через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг или Портал 
государственных и муниципальных услуг Московской области, 
осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем их поступления в Администрацию.

104. Регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов, полученных Администрацией из Многофункцио-
нального центра, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем их поступления в Администрацию.

105. После регистрации в Администрации заявление и 
прилагаемые к нему документы, направляются на рассмотре-
ние в Управление, ответственное за подготовку документов по 
государственной услуге.

106. Максимальный срок осуществления администра-
тивной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.

107. Результатом исполнения административной про-
цедуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему до-
кументов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, является передача заявления и прилагаемых к нему 
документов Управлению, ответственному за предоставление 
государственной услуги.

108. При обращении заявителя за получением госу-
дарственной услуги в электронной форме Администрация на-
правляет на Единый портал государственных и муниципальных 
услуг или Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области посредством технических средств связи 
уведомление о завершении исполнения административной 

процедуры с указанием результата осуществления админи-
стративной процедуры.

109. Способом фиксации исполнения административ-
ной процедуры является внесение соответствующих сведений 
в журнал регистрации обращений за предоставлением госу-
дарственной услуги или в соответствующую информационную 
систему Администрации.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления 
и представленных документов

110. Основанием для начала исполнения администра-
тивной процедуры является поступление заявления и докумен-
тов в Управление, ответственное за предоставление государ-
ственной услуги.

111. Сотрудник Управления, ответственный за предо-
ставление государственной услуги, осуществляет следующие 
действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем 
документов по перечням документов, предусмотренных пун-
ктами 25 или 26 административного регламента;

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-
зволяющих однозначно истолковать их содержание;

3) при отсутствии одного или более документов из числа 
документов, предусмотренных пунктами 25 или 26 админи-
стративного регламента, а так же при выявлении в запросе на 
предоставление государственной услуги или в представленных 
документах недостоверной, искаженной или неполной инфор-
мации, в том числе при представлении заявителем документов, 
срок действительности которых на момент поступления в Адми-
нистрацию в соответствии с действующим законодательством 
истек, подаче заявления и документов лицом, не входящим в 
перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 3 
настоящего административного регламента, или в случае, если 
текст в запросе на предоставление государственной услуги не 
поддается прочтению либо отсутствует, готовит проект решения 
об отказе в предоставлении государственной услуги и направ-
ляет его начальнику Управления, ответственному за принятие 
решения;

4) формирует перечень документов, не представленных 
заявителем и сведения из которых подлежат получению по-
средством межведомственного информационного взаимодей-
ствия;

5) направляет сотруднику Управления, ответственному 
за осуществление межведомственного информационного вза-
имодействия, сформированный перечень документов, не пред-
ставленных заявителем и сведения из которых подлежат по-
лучению посредством межведомственного информационного 
взаимодействия;

6) в случае наличия полного комплекта документов, 
предусмотренных пунктами 25 или 26 административного ре-
гламента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительно-
го рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов 
оснований для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, переходит к осуществлению административной процедуры 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) государственной услуги.

112. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры не может превышать 1 рабочего дня.

113. Результатом административной процедуры явля-
ется:

1) передача сотруднику Управления, ответственному за 
осуществление межведомственного информационного взаи-
модействия, сформированного перечня документов, не пред-
ставленных заявителем и сведения из которых подлежат по-
лучению посредством межведомственного информационного 
взаимодействия;

2) передача начальнику Управления, ответственному за 
принятие решения о предоставлении государственной услуги, 
проекта решения об отказе в предоставлении государственной 
услуги;

3) переход к осуществлению административной проце-
дуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) государственной услуги.

114. При обращении заявителя за получением госу-
дарственной услуги в электронной форме Администрация на-
правляет на Единый портал государственных и муниципальных 
услуг или Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области посредством технических средств связи 
уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления админи-
стративной процедуры.

115. Способом фиксации административной процеду-
ры является один из следующих документов:

1) перечень документов, не представленных заявителем 
и сведения из которых подлежат получению посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия;

2) проект уведомления заявителя об отказе в предостав-
лении государственной услуги.

Формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги

116. Основанием для начала административной про-
цедуры по формированию и направлению межведомственно-
го запроса о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, является непредстав-
ление заявителем в Управление или Многофункциональный 
центр документов и информации, которые могут быть получены 
в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия. 

117. Межведомственный запрос о предоставлении до-
кументов и информации осуществляется сотрудником Управ-
ления или многофункционального центра, ответственным за 
осуществление межведомственного информационного взаимо-
действия. Многофункциональный центр осуществляет форми-
рование и направление межведомственных запросов только в 
случае обращения заявителя за получением государственной 
услуги через Многофункциональный центр.

118. Формирование и направление межведомствен-
ных запросов о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, осуществляется Мно-
гофункциональными центрами в соответствии с заключенными 
в установленном порядке соглашениями о взаимодействии, 
если исполнение данной процедуры предусмотрено заключен-
ными соглашениями.

119. Межведомственный запрос формируется и на-
правляется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью и направляется по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - 
СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формиро-
вания и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный 
запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьерской 
доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов 
и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 26.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
для предоставления государственной услуги с использовани-
ем межведомственного информационного взаимодействия в 

бумажном виде должен содержать следующие сведения, если 
дополнительные сведения не установлены законодательным 
актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляю-
щих межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес кото-
рых направляется межведомственный запрос;

3) наименование государственной услуги, для предостав-
ления которой необходимо представление документа и (или) 
информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) та-
кой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, 
которыми установлено представление документа и (или) ин-
формации, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного право-
вого акта;

5) сведения, необходимые для представления документа 
и (или) информации, установленные настоящим администра-
тивным регламентом предоставления государственной услуги, 
а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами как необходимые для представления таких документа и 
(или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на 
межведомственный запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подгото-

вившего и направившего межведомственный запрос, а также 
номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмо-
тренного частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона 
от 26.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (при направлении 
межведомственного запроса в случае, предусмотренном ча-
стью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона от 26.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»).

Направление межведомственного запроса допускается 
только в целях, связанных с предоставлением государственной 
услуги.

Максимальный срок формирования и направления за-
проса составляет 1 рабочий день.

120. При подготовке межведомственного запроса со-
трудник Управления или многофункционального центра, ответ-
ственный за осуществление межведомственного информаци-
онного взаимодействия, определяет государственные органы, 
органы местного самоуправления либо подведомственные го-
сударственным органам или органам местного самоуправления 
организации, в которых данные документы находятся.

121. Для предоставления государственной услуги 
Управление или многофункциональный центр направляет меж-
ведомственные запросы в:

122. Федеральную службу государственной регистра-
ции, кадастра  и картографии по Московской области (Росре-
естр);

123. Администрации городских и сельских поселений, 
входящих в состав Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации, 
необходимых для предоставления государственной услуги, с 
использованием межведомственного информационного взаи-
модействия не может превышать 5 рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник Управления или многофункционального цен-
тра, ответственный за осуществление межведомственного ин-
формационного взаимодействия, обязан принять необходимые 
меры по получению ответа на межведомственный запрос.

124. В случае направления запроса сотрудником 
Управления ответ на межведомственный запрос направляется 
сотруднику Управления, ответственному за предоставление го-
сударственной услуги, в течение одного рабочего дня с момен-
та поступления ответа на межведомственный запрос.

125. В случае направления запроса сотрудником 
Многофункционального центра ответ на межведомственный 
запрос направляется сотруднику Многофункционального цен-
тра, ответственному за организацию направления заявления и 
прилагаемых к нему документов в Администрацию, в течение 
одного рабочего дня с момента поступления ответа на межве-
домственный запрос.

126. В случае не поступления ответа на межведом-
ственный запрос в установленный срок в Администрации или 
в Многофункциональный центр принимаются меры, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации.

127. В случае исполнения административной процеду-
ры в многофункциональном центре сотрудник Многофункцио-
нального центра, ответственный за организацию направления 
заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию, 
организует передачу заявления, документов, представленных 
заявителем, и сведений, полученных в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в Администрацию в 
соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и 
порядком делопроизводства в Многофункциональном центре.

128. Результатом административной процедуры явля-
ется:

1) в Многофункциональных центрах при наличии всех 
документов, предусмотренных пунктом 33 административного 
регламента – передача заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в Администрацию;

2) в Управлении - получение в рамках межведомствен-
ного взаимодействия информации (документов), необходимой 
для предоставления государственной услуги заявителю.

129. При обращении заявителя за получением госу-
дарственной услуги в электронной форме Администрация на-
правляет на Единый портал государственных и муниципальных 
услуг или Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области посредством технических средств связи 
уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления админи-
стративной процедуры.

130. Способом фиксации результата административ-
ной процедуры является фиксация факта поступления доку-
ментов и сведений, полученных в рамках межведомственного 
взаимодействия, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в журнале регистрации поступления ответов 
в рамках межведомственного взаимодействия или внесение 
соответствующих сведений в информационную систему Адми-
нистрации.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предо-
ставления) государственной услуги

131. Основанием для начала данной административ-
ной процедуры

является наличие пакета документов, необходимого для 
предоставления государственной услуги.

132. Сотрудник Управления, ответственный за под-
готовку документов, в течение 2 рабочих дней с даты посту-
пления к нему полного пакета документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, проверяет указанные 
документы на наличие оснований для отказа.

133. При установлении отсутствия всех оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в 
пунктах 35, 36 или 37 административного регламента, сотруд-

ник Управления, ответственный за подготовку документов, в 
течение 3 рабочих дней с даты установления отсутствия таких 
оснований, подготавливает разрешение (продление) на строи-
тельство, а случае обращении за разрешением на ввод объекта 
в эксплуатацию в течение 3 рабочих дней проводит осмотр 
объекта капитального строительства и затем подготавливает 
соответствующее разрешение в течение 2 календарных дней и 
передает на подпись Руководителю Администрации.

134. Сотрудник Управления, ответственный за прием 
и регистрацию документов, осуществляет регистрацию подпи-
санного Руководителем Администрации разрешения (продле-
ния) на строительство или разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию в течение 1 рабочего дня со дня его поступления на 
регистрацию.

135. Результатом данной административной проце-
дуры является подписанное Руководителем Администрации 
разрешение (продление) на строительство или разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию в журнале регистрации докумен-
тов.

136. Критерием принятия решения о предоставлении 
(об отказе предоставления) государственной услуги является 
наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги.

137. Общий максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры не должен превышать 2 рабочих дней с 
даты поступления пакета документов к сотруднику Управления, 
ответственному за подготовку документов, необходимого для 
предоставления государственной услуги.

138. При обращении заявителя за получением госу-
дарственной услуги в электронной форме Администрация на-
правляет на Единый портал государственных и муниципальных 
услуг или Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области посредством технических средств связи 
уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления админи-
стративной процедуры.

139. Способом фиксации административной проце-
дуры являются регистрация подписанного Руководителем Ад-
министрации разрешения (продления) на строительство или 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в журнале реги-
страции документов или внесение соответствующих сведений в 
информационную систему Администрации.

 Подписанное Решение об отказе в предоставле-
нии государственной услуги регистрируется в журнале реги-
страции документов или внесение соответствующих сведений 
в информационную систему Администрации и выдается За-
явителю в течение 3 дней со дня принятия соответствующего 
Решения.

Выдача документа, являющегося результатом предостав-
ления государственной услуги 

140. Основанием для начала данной административ-
ной процедуры является наличие подписанного Руководителем 
Администрации разрешения (продления) на строительство или 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

141. Выдача документа, являющегося результатом пре-
доставления государственной услуги, осуществляется Много-
функциональным центром в соответствии с заключенными в 
установленном порядке соглашениями о взаимодействии.

142. Сотрудник Управления или Многофункциональ-
ный центр, ответственный за прием и регистрацию документов, 
в течение 1 календарного дня со дня регистрации разрешения 
(продления) на строительство или разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию и выдает (направляет) ее заявителю вместе с 
сопроводительным письмом.

143. Выдача результата предоставления государствен-
ной услуги осуществляется способом, указанным заявителем 
при подаче заявления и необходимых документов на получе-
ние государственной услуги, в том числе:

1) при личном обращении в Администрацию;
2) при личном обращении в многофункциональный 

центр;
3) посредством почтового отправления на адрес за-

явителя, указанный в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг или Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области.

144. В случае указания заявителем на получение ре-
зультата в Многофункциональном центре, Администрация на-
правляет результат предоставления государственной услуги в 
Многофункциональный центр в срок, установленный в согла-
шении, заключенным между Администрации и Многофункцио-
нальным центром.

145. Результатом административной процедуры явля-
ется выданное разрешение (продление) на строительство или 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

146. Общий максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры не превышает 1 рабочих дней (но не 
более 3 календарных дней) со дня  подписания разрешения 
(продления) на строительство или разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию или решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.

147. Способом фиксации административной процеду-
ры являются регистрация разрешения (продления) на строи-
тельство или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги в 
журнале исходящей корреспонденции или внесение соответ-
ствующих сведений в информационную систему Администра-
ции.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением адми-
нистративного регламента предоставления государственной 
услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги

148. Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги, осуществляется должностными лицами, 
ответственными за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги.

149. Текущий контроль осуществляется путем про-
ведения ответственными должностными лицами структурных 
подразделений Администрации, ответственных за организацию 
работы по предоставлению государственной услуги, прове-
рок соблюдения и исполнения положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги

150. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния государственной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации, ответственных за предоставление 
государственной услуги.

151. В целях осуществления контроля за полнотой и 
качеством предоставления государственной услуги проводятся 
плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность 
осуществления плановых проверок устанавливается планом 
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работы Администрации. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-
ный с предоставлением государственной услуги (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя.

152. Внеплановые проверки проводятся в связи с 
проверкой устранения ранее выявленных нарушений адми-
нистративного регламента, а также в случае получения жалоб 
заявителей на действия (бездействие) должностных лиц Ад-
министрации и Управления, ответственных за предоставление 
государственной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов 
местного самоуправления и иных должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления государственной услуги

153. По результатам проведенных проверок, в случае 
выявления нарушений соблюдения положений регламента, ви-
новные должностные лица Администрации несут персональную 
ответственность за решения и действия (бездействие), прини-
маемые в ходе предоставления государственной услуги.

154. Персональная ответственность должностных лиц 
Администрации закрепляется в должностных регламентах в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и законодательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением государственной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций.

155. Контроль за предоставлением государственной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций, осуществляется посредством публикации сведений 
о деятельности Администрации, получения гражданами, их объ-
единениями и организациями актуальной, полной и достовер-
ной информации о порядке предоставления государственной 
услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебно-
го) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и (или) действий (бездействия) органа местного самоу-
правления, предоставляющего государственную услугу, а также 
его должностных лиц, муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) дей-
ствия (бездействие) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении государственной услуги

156. Заявители имеют право на обжалование действий 
или бездействия Администрации, должностных лиц Админи-
страции, муниципальных служащих, а также принимаемых ими 
решений при предоставлении государственной услуги в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
157. Заявитель может обратиться с жалобой в том чис-

ле в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной 

услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской об-

ласти, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Московской области, муниципальными правовы-
ми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении  госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на 
рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба

158. Органом местного самоуправления, уполномочен-
ным на рассмотрение жалоб, является Администрация Один-
цовского муниципального района Московской области.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
159. Жалоба подается в Администрацию Одинцовского 

муниципального района и рассматривается непосредственно 
руководителем Администрации, предоставляющего государ-
ственную услугу.

160. Жалоба может быть направлена в Администрацию 
по почте, через Многофункциональный центр, по электронной 
почте, через официальный сайт органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, Портала государственных и 
муниципальных услуг Московской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

161. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, либо государственного муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

162. В случае необходимости в подтверждение своих 
доводов заявитель прилагает к письменному обращению (жа-
лобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
163. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

164. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рас-
смотрения

165. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

166. Администрация вправе оставить жалобу без отве-
та в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ на обращение; 

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о пере-
направлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, начальник Управления, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения на-
правлялись в Управление или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение; если ответ по существу поставленного в обраще-
нии вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
167. По результатам рассмотрения обращения жалобы 

Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мо-
сковской области, муниципальными правовыми актами, а также 

в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы

168. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, заявителю в письменной или электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Право заявителя на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

169. Заявитель имеет право на получение исчерпыва-
ющей информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

170. Информация и документы, необходимые для обо-
снования и рассмотрения жалобы размещаются в Администра-
ции и многофункциональных центрах, на официальном сайте 
Администрации и многофункциональных центрах, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, Портале го-
сударственных и муниципальных услуг Московской области, а 
также может быть сообщена заявителю в устной и/или пись-
менной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
171. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе 

в судебном порядке.
172. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления Администрация в установ-
ленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

173. Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и что указанные документы не 
содержат сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 

174. При подаче жалобы заявитель вправе получить 
следующую информацию: 

местонахождение Управления; 
перечень номеров телефонов для получения сведений о 

прохождении процедур по рассмотрению жалобы; 
местонахождение органов местного самоуправления, 

фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их руко-
водителей, а также должностных лиц, которым может быть на-
правлена жалоба. 

175. При подаче жалобы заинтересованное лицо впра-
ве получить в Управлении копии документов, подтверждающих 
обжалуемое действие (бездействие), решение должностного 
лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

176. Информирование заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) 
Администрации, должностных лиц Администрации, муници-
пальных служащих, осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления государ-
ственной услуги в Администрации и многофункциональном 
центре, на официальном сайте Администрации и многофункци-
онального центра, на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг и Портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области, а также может быть сообщена за-
явителю в устной и (или) письменной форме.

177. Внесение изменений в результат предоставления 
государственной

услуги в целях исправления допущенных опечаток и 
ошибок осуществляется Администрацией в срок не более 5 
рабочих дней.

Приложение 1        

Справочная информация
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего государственную услугу, многофункциональных центров и организа-
ций, участвующих в предоставлении государственной услуги

1. Администрация Одинцовского муниципального района Московской области.
Место нахождения администрации Одинцовского муниципального района Московской области: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 

д.28.
График работы администрации Одинцовского муниципального района Московской области:
Понедельник:           с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник:                   с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Среда:                       с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг:                    с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница:                   с 9.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день
Почтовый адрес администрации  администрацию Одинцовского муниципального района Московской области:  143000, Московская 

область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28
Контактный телефон: 8 (495) 596-39-00
Официальный сайт администрации Одинцовского муниципального района Московской области в информационно-коммуникаци-

онной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет): http://odin.ru/
Адрес электронной почты администрации Одинцовского муниципального района Московской области в сети Интернет: adm@

odin.ru

2. Управление архитектуры и градостроительства Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.
Место нахождения Управление архитектуры и градостроительства Администрации   Одинцовского  муниципального  района  Мо-

сковской области: г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.15

График работы Управления сопровождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области:

Понедельник:           с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник:                   с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Среда:                       с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг:                    с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница:                   с 9.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день

График приема посетителей Управления архитектуры и градостроительства Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области:

Понедельник:           с 10.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг:                    с 10.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00

Почтовый адрес Управления архитектуры и градостроительства Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области: 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.15

Контактный телефон: 8 (498) 595-16-41

3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Одинцовского муниципального района Московской области»

Место нахождения многофункционального центра: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Советская, д.9, этаж 3.

График работы многофункционального центра:
Понедельник: с 09.00 до 20.00 (без перерыва на обед)
Вторник: с 09.00 до 20.00 (без перерыва на обед)
Среда: с 09.00 до 20.00 (без перерыва на обед)
Четверг: с 09.00 до 20.00 (без перерыва на обед)
Пятница: с 09.00 до 20.00 (без перерыва на обед)
Суббота: с 09.00 до 18.00 (без перерыва на обед)

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес многофункционального центра: 143407, Московская область,
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Советская, д.9.
Телефон Call-центра: 8(495)640-62-00.
Официальный сайт многофункционального центра в сети Интернет: www.odinmfc.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра в сети Интернет: info@odinmfc.ru.

a. Многофункциональный центр Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

b.    Место нахождения многофункционального центра: 125464, г. Москва,   ул. Митинская, д. 10, корпус 1, помещение 1.
  График работы многофункционального центра:
Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)
Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)
Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00-13.45)
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес многофункционального центра: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Телефон Call-центра: 8(495)794-86-41.
Официальный сайт многофункционального центра в сети Интернет: mfc.mosreg.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра в сети Интернет: MFC@mosreg.ru.

Приложение 2        
Сведения о заявителе:

__________________________________________________  В Администрацию
(Ф.И.О. физического лица (в том числе физического   Одинцовского муниципального     

                                                    района
      лица, зарегистрированного в качестве Московской области индивидуального предпринимателя),           

полное наименование организации и организационно-правовой формы юридического лица)
в лице: (для юридических лиц)

_________________________________________________
(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

Документ, удостоверяющий личность
_________________________________________________

                 (вид документа)
_________________________________________________

                 (серия, номер)
_________________________________________________

               (кем, когда выдан)
Сведения о государственной регистрации юридического

лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) ___________________________________
ИНН _____________________________________________

Контактная информация
тел. ____________________________________________
эл. почта _______________________________________

адрес места нахождения (регистрации)
_________________________________________________

Заявление
о выдаче (продлении) разрешения на строительство

от «___» _______ 201_ г.

    В  соответствии  со  статьей  51  Градостроительного кодекса Российской Федерации:
    1.  Прошу  выдать  разрешение  на строительство, реконструкцию (нужное подчеркнуть)
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наименование объекта ______________________________________________________
наименование этапа ________________________________________________________
на земельном участке по адресу: ________________________________________________________________________________________________________
   (город, улица, проспект, переулок и т.д.; кадастровый номер участка)
    2.   Прошу   продлить  ранее  выданное  разрешение  (при  обращении  за продлением) от ___________ N ______________________
сроком на ________________________________ месяца(ев)
               (в соответствии с ПОС)
    При этом сообщаю, что строительство будет осуществляться на основании:
    Градостроительного плана земельного участка: от __________ N __________
    Схемы  планировочной  организации  земельного  участка с обозначением
места размещения объекта капитального строительства ___________________________________________________________________________
                                                                                                     (номер и дата)
    Положительного    заключения     государственной    (негосударственной)
экспертизы проектной документации от ________ N ________, выданного _______
    Разрешения   на   отклонение   от  предельных  параметров  разрешенного строительства, реконструкции (при наличии) от 

____________ N _____________,  выданного _________________________________________________________________
    Право на пользование землей закреплено ________________________________
                                             (номер, дата договора аренды
___________________________________________________________________________
     земельного участка, свидетельства о праве собственности на объект недвижимости и т.д.)
    
    Приложение: ___________________________________________________________
                ___________________________________________________________
                ___________________________________________________________
                 (дополнительные документы, которые представил заявитель)
Застройщик: _______________________ ________________ ______________________
            (наименование должности (личная подпись)  (фамилия и инициалы) руководителя)
                    М.П.

    Результат предоставления государственной услуги прошу:
    вручить лично;
    направить  по  месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном носителе;
    направить  в  форме  электронного  документа  в  личный кабинет Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Московской области.
(нужное подчеркнуть)
    Приложение:
___________________________________________________________________________
         (дополнительные документы, которые представил заявитель)
___________________________________________________________________________

Подпись ____________________          _____________________________________
                                              (расшифровка подписи)
Дата _______________________
Запрос принят:
___________________________________________________________________________
          ФИО должностного лица, уполномоченного на прием запроса
Подпись ____________________          _____________________________________
                                              (расшифровка подписи)
Дата _______________________

Приложение  3        

__________________________________________________  В Администрацию Одинцовского муниципального района Московской области
(Ф.И.О. физического лица (в том числе физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя),           

и организационно-правовой формы юридического лица) в лице: (для юридических лиц)
_________________________________________________

(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)
Документ, удостоверяющий личность

_________________________________________________
                 (вид документа)

_________________________________________________
                 (серия, номер)

_________________________________________________
               (кем, когда выдан)

Сведения о государственной регистрации юридического
лица (индивидуального предпринимателя):

ОГРН (ОГРНИП) ___________________________________
ИНН _____________________________________________

Контактная информация
тел. ____________________________________________
эл. почта _______________________________________

адрес места нахождения (регистрации)
_________________________________________________

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

от «___» _______ 20_ г.

    Прошу   в   соответствии   со  статьей  55  Градостроительного  кодекса Российской Федерации выдать разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию:

Наименование объекта ______________________________________________________
по адресу:
строительный (в соответствии с разрешением на строительство) _________________________________________________________________________
                (город, район, улица, просп., пер. и т.д.)
полный ____________________________________________________________________
                                (почтовый адрес)
    При этом сообщаю:
строительство осуществлялось на основании __________________________
___________________________________________________________________________
                             на строительство)
право на пользование землей закреплено _____________________________
                                          (номер, дата договора аренды
___________________________________________________________________________
   земельного участка, свидетельства о праве собственности на земельный
___________________________________________________________________________
                              участок и т.д.)
    Градостроительный план земельного участка от ___________ N _________________________________________________________________
                                                                                                                          (кем выдан)
    Кадастровый номер земельного участка __________________________________
    
    Схема,   отображающая  расположение  построенного,  реконструированного
объекта       капитального      строительства,      расположение      сетей
инженерно-технического   обеспечения   в   границах  земельного  участка  и
планировочную   организацию   земельного   участка   и  подписанная  лицом,
осуществляющим строительство, за исключением случаев строительства линейных
объектов ___________________________________________________________________________________________________________________________________
                                  (номер и дата)
    Результат предоставления государственной услуги прошу:
    вручить лично;
    направить  по  месту фактического проживания (месту нахождения) в форме
документа на бумажном носителе;
    направить  в  форме  электронного  документа  в  личный кабинет Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области.
(нужное подчеркнуть)
    Приложение:
___________________________________________________________________________
         (дополнительные документы, которые представил заявитель)
___________________________________________________________________________

Подпись ____________________          _____________________________________
                                              (расшифровка подписи)
Дата _______________________
Запрос принят:
___________________________________________________________________________
          ФИО должностного лица, уполномоченного на прием запроса
Подпись ____________________          _____________________________________
                                              (расшифровка подписи)
Дата _______________________

Приложение 4        

                            кому: _________________________________________
                            (наименование юридического лица - застройщика),

                            _______________________________________________
                                       ФИО руководителя; телефон

Уведомление
об отказе в выдаче разрешения на строительство/реконструкцию

(отдельные этапы строительства)

    Строительство (капитальный ремонт, реконструкция)
___________________________________________________________________________
                          (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: ___________________________________________
                                   (город, район, улица, номер участка)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Право на пользование землей закреплено ________________________________
                                               (наименование документа)
______________________________ от «___» _______________ г. N ______________
    - положительное заключение государственной экспертизы получено за N ___
от «___» _______ г.
    - схема планировочной организации земельного участка согласована   __________________________ за N _____________ от «___» 

___________ г.     (наименование организации)

    Разрешение на строительство объекта не может быть выдано по причине:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_______________________________ ____________ ______________________________
   (должность уполномоченного     (подпись)       (расшифровка подписи)
лица органа местного самоуправления)

«___» _______ 20__ г.
М.П.

Приложение 5        

                      кому: _______________________________________________
                            (наименование юридического лица - застройщика),

                            _______________________________________________
                                            ФИО руководителя

Уведомление
об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта

    Объект капитального строительства
___________________________________________________________________________
                          (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: ___________________________________________
                                   (город, район, улица, номер участка)
___________________________________________________________________________
    Строительство  (реконструкция,  капитальный  ремонт)  осуществлялось на основании ________________________ от «___» _________ г. 

N _______________.
          (наименование документа)
    Право на пользование землей закреплено ________________________________
                                               (наименование документа)
_______________________________ от «___» ___________ г. N ________________.

    Разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию  объекта  не может быть выдано по причине:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_______________________________ ___________ _______________________________
   (должность уполномоченного     (подпись)       (расшифровка подписи) лица органа местного самоуправления)

«___» _______ 20__ г.
М.П.

Приложение 6        

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Прием и регистрация заявления и документов

Рассмотрение поступивших документов

Документы соответствуют установленным требованиям

Принятие решения о предоставлении услуги

Принятие положительного решения о предоставлении услуги                  

Перечень  документов 
представлен в пунктах 25, 

26  административного 
регламента       

Предоставлены все 
документы

Не предоставлены 
необязательные документы

Направление межведом-
ственных вопросов

Получение всех
 необходимых документов

Выдача разрешения
Уведомление заявителя о 

принятом решении   

Принятие решения об отказе в 
предоставлении государственной 

услуги

Направление заявителю уведом-
ления об отказе в предоставлении 

государственной услуги

Запрашиваемые 
документы перечислены 

в пункте 33
административного

регламента 

Документы 
не соответствуют 
установленным 
требованиям
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

04.02.2016 г.  № 2/31      

О внесении изменений в Решение  Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области № 1/10 от 19.02.2015 г. «Об утверждении 
размера компенсационной выплаты многодетным семьям на 
приобретение комплекта детской одежды, школьной или спор-
тивной формы на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 08.12.2015 г. № 4/29 «О бюджете 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов», в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения городского поселения Одинцово» муници-
пальной программы «Муниципальное управление городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2014-2018 год, утвержденной постанов-
лением Главы городского поселения Одинцово от 22.08.2014 г. 
№ 778, руководствуясь Уставом городского поселения Одинцово, 
Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области решил: 
1. Внести изменения в Решение  Совета депутатов 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области № 1/10 от 19.02.2015 г. «Об утверж-
дении размера компенсационной выплаты многодетным семьям 
на приобретение комплекта детской одежды, школьной или спор-
тивной формы на 2015 год»:

1.1. в названии решения Совета депутатов,  в п. 1слова 
«на 2015 год» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на сайте городского поселения Одинцово.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на начальника управления экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 
поселения Одинцово И.И. Сивак начальника управления органи-
зационной работы, социальной поддержки населения, правового 
и кадрового обеспечения администрации  городского  поселе-
ния  Одинцово М.А. Колюканову, начальника отдела социальной 
поддержки  населения   управления организационной работы, 
социальной поддержки населения, правового и кадрового обе-
спечения администрации  городского  поселения  Одинцово Е.В. 
Сорокину.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

04.02.2016 г.  № 3/31      

Об утверждении Положения об Администрации городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, в целях обеспечения деятельности администрации го-
родского поселения Одинцово, Совет депутатов городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  решил:

1. Утвердить Положение об администрации городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области в новой редакции (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области  от 25.12.2006 № 1/10 «Об ут-
верждении Положения об администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации  Одинцовского муниципального района  Москов-
ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя администрации городского поселения 
Одинцово Козлова А.В.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

ПОЛОЖЕНИЕ
об администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области
от 04.02.2016 г. № 3/31 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об администрации городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее по тексту - Положение) разработа-
но в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области, Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и определяет структуру, полномочия и 
порядок деятельности администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области.

1.2. Администрация городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - Администрация) является исполнительно-распоряди-
тельным органом местного самоуправления городского посе-
ления Одинцово, наделяемым Уставом городского поселения 
Одинцово полномочиями по решению вопросов местного 
значения и полномочиями по осуществлению отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Московской 
области.

1.3. Администрация в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Московской области, Уставом городского 
поселения Одинцово (далее - Устав), решениями Совета депу-
татов городского поселения Одинцово (далее - Совет депута-
тов), постановлениями и распоряжениями главы городского 
поселения Одинцово, постановлениями и распоряжениями 
администрации городского поселения Одинцово и настоящим 
Положением.

1.4.  Администрация является юридическим лицом, име-
ет печать с изображением собственной символики и наиме-
нованием «Администрация городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
штампы, бланки, расчетные и текущие счета в банках и других 
кредитных организациях.

Администрация является муниципальным казенным уч-
реждением.

1.5. Полное официальное наименование: «Администра-
ция городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области».

 Сокращенное наименование: «Администрация город-
ского поселения Одинцово «.

1.6. Юридический адрес администрации: 143000 Рос-
сийская Федерация, Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,  д. 29.

1.7 Адрес электронной почты: gorododin@mail.ru.
1.8. Официальный сайт: http://www.odintsovo-gorod.ru,
1.9. Финансирование деятельности Администрации про-

изводится за счет средств местного бюджета городского посе-
ления Одинцово. Расходование бюджетных средств осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законодательством.

1.10.  Администрация осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и Московской области, органами местно-
го самоуправления Одинцовского муниципального района и 
поселений, входящих в состав Одинцовского муниципального 
района в соответствии с федеральными законами и закона-
ми Московской области, Уставом и другими муниципальными 
правовыми актами, договорами и соглашениями между Ад-
министрацией и органами государственной власти, органами 
местного самоуправления.

2. Основные задачи администрации

2.1. Основными задачами администрации являются:
2.1.1. Обеспечение решения вопросов местного значения 

городского поселения Одинцово и осуществление отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Москов-
ской области, в соответствии с собственными полномочиями, 
определенными Уставом городского поселения Одинцово

2.1.2. Обеспечение полномочий главы городского по-
селения Одинцово, руководителя администрации городского 
поселения Одинцово, Совета депутатов городского поселения 
Одинцово в целях осуществления местного самоуправления на 
территории городского поселения Одинцово.

2.1.3. Организация взаимодействия с органами государ-
ственной власти Российской Федерации и Московской области, 

органами местного самоуправления городского поселения 
Одинцово в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Московской области, договорами (со-
глашениями) между администрацией и органами государствен-
ной власти, соглашениями с органами местного самоуправле-
ния городского поселения Одинцово.

2.1.4. Иные задачи по обеспечению гарантий осущест-
вления местного самоуправления в городском поселении 
Одинцово.

3. Полномочия Администрации

3.1. Администрация наделяется Уставом городского 
поселения Одинцово полномочиями по решению вопросов 
местного значения и правами по осуществлению отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Москов-
ской области.

3.2. Администрация обладает полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения, указанных в статье 11 Устава 
городского поселения Одинцово, за исключением вопросов, 
отнесенных к исключительной компетенции Совета депутатов 
городского поселения Одинцово, переданных на основании за-
конов Московской области, решений Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово и Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3.3.К полномочиям Администрации относятся:
1) составление проекта бюджета городского поселения 

Одинцово, исполнение бюджета городского поселения Одинцо-
во, осуществление контроля за его исполнением, составление 
отчета об исполнении бюджета городского поселения Один-
цово;

2) разработка проектов муниципальных правовых актов 
по установлению, изменению и отмене местных налогов и сбо-
ров поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского по-
селения Одинцово;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах городского поселения Одинцово;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий терро-
ризма и экстремизма в границах городского поселения Один-
цово;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения 
Одинцово;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов городского поселения Один-
цово;

11) создание условий для обеспечения жителей город-
ского поселения Одинцово услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания;

12) организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек городского поселения Одинцово;

13) создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского поселения Одинцово услугами 
организаций культуры;

14) сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности городского поселения Одинцово, 
охрана объектов культурного значения (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных в границах городского поселения Одинцово;

15) создание условий для развития местного традици-

онного народного художественного творчества, участие в со-
хранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении;

16) обеспечение условий для развития на территории 
городского поселения Одинцово физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий городского поселения Одинцово; 

17) создание условий для массового отдыха жителей 
городского поселения Одинцово и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам;

18) формирование архивных фондов городского поселе-
ния Одинцово;

19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и му-
сора;

20) разработка правил благоустройства территории по-
селения, устанавливающих в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фа-
садов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выпол-
нения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилега-
ющих территорий; организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а 
также использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения;

21) разработка  генеральных планов городского по-
селения Одинцово, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
городского поселения Одинцово документации по планиров-
ке территории, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений;

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в населенных пунктах, уста-
новление нумерации домов;

23) организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения;

24) организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории городского поселения Одинцово от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

25) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории городского поселения Одинцо-
во;

26) осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

29) организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в городском поселении Одинцово;

30) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, информирование населения об 
ограничении их использования;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка;
33) предоставление помещения для работы на обслу-

живаемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного по-
лиции;

34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

35) оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, уста-
новленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд по-
селения, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции 
в границах поселения.

38) участие в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» в выполнении комплексных кадастровых работ».

3.4. Осуществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Московской области.

3.5. Осуществление полномочий, переданных Админи-
страции договорами и соглашениями.

3.6. Осуществление иных полномочий, установленных 
федеральными законами и законами Московской области.

3.7. Осуществление полномочий по решению иных во-
просов, установленных Советом депутатов, и не отнесенных к 
компетенции органов местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органов государственной власти, и не 
исключенных из их компетенции федеральными законами и 
законами Московской области.

3.8. Законами Московской области может осуществлять-
ся перераспределение полномочий между Администрацией го-
родского поселения Одинцово и Правительством Московской 
области или уполномоченными им центральными исполнитель-
ными органами государственной власти Московской области.

4. Структура, формирование и руководство
деятельностью Администрации

4.1. Администрацию городского поселения Одинцово 
возглавляет руководитель Администрации городского поселе-
ния (далее - Руководитель администрации), действующий на 
принципах единоначалия.

Порядок назначения на должность и полномочия Руко-
водителя администрации определяются Уставом городского 
поселения Одинцово  и соответствующим решением Совета 
депутатов.

4.2. Администрация формируется Руководителем адми-
нистрации на основе утвержденной Советом депутатов город-
ского поселения структуры Администрации.

4.3. Структура Администрации утверждается Советом 
депутатов по представлению Руководителя администрации и 
предусматривает наличие заместителей Руководителя адми-
нистрации и управлений, отделов (секторов) по направлениям 
деятельности в качестве структурных подразделений.

4.4. Структура, полномочия и Порядок деятельности 
структурных подразделений Администрации определяются По-
ложениями об этих подразделениях.

4.5. Положения о структурных подразделениях Адми-
нистрации, должностные инструкции руководителей и специ-
алистов этих подразделений, а также должностные инструкции 
заместителей руководителя Администрации утверждаются Ру-
ководителем администрации.

4.6. В структуру Администрации городского поселения 
могут входить отраслевые (функциональные) органы Админи-
страции.

Учреждение отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации с правами юридического лица, утверждение по-
ложений о них (о порядке их формирования, комплектования, 
полномочиях и иных вопросах организации их деятельности), 
их реорганизация, ликвидация осуществляются Советом депу-
татов поселения по представлению Руководителя администра-
ции.

4.7. Заместители руководителя Администрации осущест-
вляют свои функции и полномочия в соответствии с распреде-
лением обязанностей, установленных Руководителем админи-
страции.

4.8. В случае отсутствия Руководителя администрации в 
связи с нахождением в командировке, отпуске, его временной 
нетрудоспособности исполнение обязанностей Руководителя 
администрации по решению Руководителя администрации 
возлагается на одного из заместителей Руководителя админи-
страции.

4.9. При Администрации могут быть созданы коллегии, 
научно-методические, научно-технические, рабочие группы, 
экспертные и иные советы, постоянные или временные комис-
сии, действующие на основании положений о них.
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

04.02.2016 г.  № 4/31      

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Совета депутатов городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области 

В целях приведения к единообразию нормативных право-
вых актов Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
согласно решению Совета депутатов  городского поселения 
Одинцово от 10.09.2015г. № 7/24 «Об утверждении структуры 
администрации городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области на 21.12.2015 г.», 
руководствуясь Уставом городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области Совет 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области решил:

1. В тексте нижеперечисленных нормативных право-
вых актов слова «Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом и землепользованию», «отдел по управлению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами» читать как 
«Управление муниципального имущества, землепользования, 
земельного контроля и жилищной политики», слова «председа-
тель Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
землепользованию», «начальник Отдела по управлению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами» читать как 
«начальник Управления муниципального имущества, землеполь-
зования, земельного контроля и жилищной политики», слова «Ко-
митет», «Отдел» читать как «Управление», слова «юридический 
отдел» читать как «юридический отдел Управления организа-
ционной работы, социальной поддержки населения, правового 
и кадрового обеспечения», слова «отдел экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности» читать как «Управление эко-
номики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности» в соответ-
ствующем падеже:

1.1. Решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 05.09.2007г. № 3/14 «О порядке формирования, 
управления и распоряжения собственностью городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-

ской области»;
1.2. Решение Совета депутатов городского поселения 

Одинцово от 09.04.2009г.№ 1/33 «Об утверждении Положения 
о порядке создания, управления, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области»; 

1.3. Решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от  30.12.2014г. № 5/9 «Об утверждении Положения о 
порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования городское поселение Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области»; 

1.4. Решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 30.12.2014г. № 4/9 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления в аренду земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области»; 

1.5. Решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 25.09.2015г. № 3/25 «Об утверждении Положения 

о порядке принятия, учета и оформления в муниципальную соб-
ственность городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области бесхозяйных вещей и 
выморочного имущества»;

1.6. Решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 22.12.2011г. № 9/31 «Об утверждении Положения 
о порядке закрепления муниципального имущества на праве хо-
зяйственного ведения (оперативного управления)».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

3. Контроль исполнения  настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации – начальника 
Управления муниципального имущества, землепользования, зе-
мельного контроля и жилищной политики городского поселения 
Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

18.02.2016 г. № 5/24     

Об избрании депутата – представителя от сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района в состав Сове-
та депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Уставом сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области, на 
основании результатов открытого голосования Совет депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Отозвать Левина Дмитрия Владимировича депутата от 

одномандатного избирательного округа №1 Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района  из состава Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

2. Считать избранным депутатом - представителем от сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она  в состав Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области Манина Романа Алексеевича, депу-

тата от  избирательного округа № 1
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Федеральным законом от  29.06.2015 
года № 182-ФЗ установлено, что с 1 янва-
ря 2016 года розничные организации, в 
том числе и организации общественного 
питания, обязаны подключиться к  ЕГАИС и 
представлять в систему сведения о закупке 
алкогольной продукции.

При этом постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2015 
№ 1459 для организаций общественного 
питания и розничной торговли до 20 апре-
ля 2016 года продлен срок в части возмож-
ности отражения в ЕГАИС информации.

Все эти организации по состоянию на 
1 января 2016 года должны быть подклю-
чены к ЕГАИС, это требование законода-

тельства является одним из лицензионных 
требований.

С целью противодействия продаже 
алкогольной продукции с поддельными 
марками вводится контроль легальности 
каждой бутылки в магазине на кассе при ее 
реализации конечному потребителю.

Организациям для передачи в ЕГАИС 
данной информации с 1 июля 2016 года 
необходимо оборудовать имеющиеся ККМ 
сканером для считывания штрихкода с фе-
деральных специальных и акцизных марок 
и доработать программное обеспечение 
кассы для совмещения с ЕГАИС.

Организации, начинающие работать с 
ЕГАИСиспытывают трудности из-за отсут-

ствия работы в системе.
Росалкогольрегулирование с февраля 

2016 года представляет организациям роз-
ничной торговли возможность до 1 июля в 
тестовом режиме отработать порядок рабо-
ты в новой системе:

На портале egais.ru выложены все не-
обходимые видео-инструкции (скачивают-
ся бесплатно) по установке и подключению 
программного обеспечения, выкладывают-
ся видеозаписи проводимых Росалкоголь-
регулированием по данному вопросу сове-
щаний с участниками рынка как на уровне 
субъектов Российской Федерации, так и на 
федеральном уровне, техническая доку-
ментация, описание процесса длкументоо-

борота, нормативные правовые акты и их 
проекты.

Кроме того в целях обеспечения бес-
перебойной работы ЕГАИС с 1 июля 2016 
года:

- на официальном сайте Росалкоголь-
регулирования в разделе ЕГАИС работает 
форум, где в режиме онлайн специалисты 
службы отвечают на все вопросы, связан-
ные с подключением к ЕГАИС организаций 
розничной торговли и общественного пита-
ния;

- дежурная служба поддержки ЕГАИС 
при Росалкогольрегулировании будет рас-
ширена, и переведена на круглосуточный 
режим работы.

Вниманию руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей 
Одинцовского муниципального района Московской области, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции!

4.10. В случае наделения органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации или отдельными полномочиями Московской об-
ласти в структуре администрации городского поселения Один-
цово  могут быть образованы соответствующие структурные 
подразделения, находящиеся в непосредственном подчинении 
Руководителя администрации городского поселения Одинцово.

4.11. Штатную численность Администрации составляют 
муниципальные служащие и работники, исполняющие обязан-
ности по техническому обеспечению деятельности Админи-
страции.

4.12. Штатное расписание Администрации утверждается 
Руководителем администрации.

5. Организация деятельности Администрации

5.1. Администрация осуществляет свою деятельность в 
качестве исполнительно-распорядительного органа городского 

поселения Одинцово, наделенного Уставом полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Московской области.

5.2. Руководитель администрации, являясь представите-
лем нанимателя (работодателем) для сотрудников Администра-
ции, формирует ее состав, на принципах единоначалия руко-
водит ее деятельностью и несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на нее задач и функций в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5.3. Руководитель администрации представляет Совету 
депутатов ежегодные отчеты о результатах деятельности Ад-
министрации и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных представительным органом муниципального образования.

5.4. Правовое положение сотрудников Администрации 
как муниципальных служащих городского поселения, а также 

работников, исполняющих обязанности по техническому обе-
спечению деятельности Администрации, определяется муници-
пальными правовыми актами в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.5. Порядок организационного, документационного и 
информационного обеспечения деятельности Администрации 
осуществляется в соответствии с Регламентом Администрации, 
инструкцией по делопроизводству и другими правовыми акта-
ми.

6. Имущество и финансовое
обеспечение деятельности Администрации

6.1. Имущество, предназначенное для обеспечения де-
ятельности Администрации, ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих и работников, исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности Администрации, за-
крепляется за ней на праве оперативного управления.

6.2. Финансирование деятельности Администрации 
производится за счет средств бюджета городского поселения 
Одинцово.

6.3. Расходование бюджетных средств осуществляется 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Ликвидация, реорганизация и переименование Ад-
министрации осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные (подлежащие 
внесению) в Устав и настоящее Положение и изменяющие пол-
номочия Администрации в связи с изменением федерального 
законодательства и законодательства Московской области, 
подлежат применению с момента вступления в силу соответ-
ствующих законов.
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