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Как счастливо прожить полвека 
со дня свадьбы16

   Из ста человек девять окон-
чили МГИМО с красным ди-
пломом. Эти ребята получили 

еще и значки почетных чле-
нов Ассоциации выпускников 
университета. Она объединяет 

всех студентов вуза, когда-либо 
учившихся в его стенах, и дает 
возможность и после оконча-

ния учебы пользоваться науч-
ной библиотекой МГИМО, его 
спортивно-оздоровительным 
центром, а также посещать 
мастер-классы и различные 
встречи с дипломатами и об-
щественниками и даже про-
должать обучение в различных 
бизнес-школах.

«Хочу поблагодарить всех 
наших выпускников в первую 
очередь за доверие. Сначала 
они учились в другом вузе по 
совершенно другим направ-
лениям. В МГИМО высокие 
требования, и те, кто остался 
с нами, справились с новой 

системой обучения. Сегодня 
очень важный день для всех 
нас, и мне жалко расставать-
ся с ребятами. Многие из них 
уже выбрали свой путь и про-
должат учебу в магистратуре. У 
меня для выпускников только 
один совет – учиться, учиться и 
учиться. В современном мире 
новые знания получаешь каж-
дый день. Пусть у наших ребят 
все получится», – сказал на це-
ремонии вручения дипломов 
директор кампуса Сергей Васи-
льев.

Торжественная церемония прошла в филиале Московского государственного 
института международных отношений в Одинцово 6 июля. Дипломы вы-
пускникам бакалавриата вручили директор Одинцовского кампуса МГИМО 
Сергей  Васильев, проректор по общим вопросам МГИМО Артем Мальгин, 
и.о. руководителя администрации Одинцовского района Татьяна Одинцова,  
заместитель начальника районного управления образования Ольга Ткачева 
и член Совета депутатов района Нина Гинтова.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА

Сто первых: выпускники кампуса 
МГИМО в Одинцово получили дипломы
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Когда речь заходит о конкрет-
ных простых людях, о защи-
те прав и интересов россиян, 
наш президент прямолинеен 
и искренен. А главное, пре-
дельно конкретен, понятен и 
крайне эффективен. Как это 
случилось и в минувшее вос-
кресенье во время рабочей 
встречи Владимира Путина с  
врио губернатора Свердлов-
ской области Евгением Куй-
вашевым. 

Владимир Владимиро-
вич передал руководителю 
региона обращение мест-
ных жителей, поступившее 
главе государства во время 
недавней «прямой линии». 
Рабочие Нижнетагильского 
завода теплоизоляционных 
изделий, долгое время не 
получающие зарплату, про-
цитировали слова владельца 
предприятия: «Пока прези-
дент лично ко мне не обра-
тится, ничего не получите», 
– якобы легкомысленно 
съязвил фабрикант-хам. 

«…если это так, то от-
куда такая «борзота», такое 
хамство по отношению к 
людям? Вы и сами на это 
посмотрите, но, думаю, что 
этого будет недостаточно, я 
еще попрошу не местную, а 
именно Генеральную проку-
ратуру разобраться. Может 
быть, этого и нет, я не знаю, 
но нужно понять, что там 
реально происходит», – дал 
президент поручение губер-
натору. 

Следственный комитет 
России начал проверку. На-
верняка и долги по зарплате 
уже погашены, если были, 
и даже авансы выданы. Но 
в любом случае «финал этой 
истории станет хорошим 
уроком для всех нерадивых 
собственников», как считает 

свердловский губернатор. И 
в этом с ним трудно не согла-
ситься. 

Этот частный пример, к 
слову, наглядно и убедитель-
но объясняет, почему на во-
прос о будущем президенте 
подавляющее большинство 
россиян, не раздумывая, от-
вечают: «Только Путин!»  

Настоящий добросовест-
ный бизнес не менее про-
стых работников нуждается 
в защите и поддержке. И это 
честным предпринимателям 
России пообещал председа-
тель правительства, лидер 
ведущей политической пар-
тии страны: «Мы ведем ак-
тивную работу по поддержке 
малого и среднего бизнеса, 
по инициативе «Единой Рос-

сии» на поддержку предпри-
нимательства в федеральном 
бюджете на этот год пре-
дусмотрено 20,5 миллиарда 
рублей, но в этом вопросе 
деньги – это еще не все. Глав-
ное, не создавать проблем, 
не чинить препятствия тем, 
кто хочет открыть свое дело, 
снимать ограничения, суще-
ствующие в законодатель-
стве. «Единая Россия» работа-
ет над тем, чтобы закрепить 
проведение комплексной 
проверки предпринимате-
лей один раз в три года, и не 
каждым надзорным органом 
по отдельности, как это дела-
ется сейчас...» – заявил Дми-
трий Медведев на заседании 
комиссии по контролю за 
реализацией предвыборной 
программы «Единой России».

«Нужно ускорять вне-
дрение в работу контроль-
но-надзорных органов 
так называемого риск-
ориентированного подхода. 
Такая практика должна зара-
ботать в полной мере с 1 ян-
варя 2018 года», – пообещал 
Дмитрий Анатольевич. 

Настоящих и ответствен-
ных предпринимателей на-
граждал в прошлую пятни-
цу наш губернатор. «Я хочу 
поблагодарить вас и ваши 

коллективы, всех, кто при-
частен к очень важному 
труду, очень важному заня-
тию. Хочу пожелать даль-
нейшего развития ваших 
предприятий и поздравить 
с этим пусть небольшим, но 
памятным днем – Днем про-
мышленника Московской 
области», – сказал Андрей Во-
робьёв на вручении орденов 
и памятных знаков лучшим 
представителям отрасли за 
вклад в развитие научно-про-
мышленного комплекса Под-
московья и России. 

Андрей Юрьевич кон-
статировал, что Московская 
область является лидером 
в стране по развитию про-
мышленности и уровня 
жизни. А накануне меропри-
ятия, в ту же пятницу, ми-
нистр инвестиций и инно-
ваций региона Денис Буцаев 
сообщил, что до конца года 
на территории Подмосковья 
откроется не менее сорока 
промышленных предпри-
ятий. 

На традиционной еже-
недельной встрече с пред-
принимателями главу наше-
го района Андрея Иванова 
ознакомили с перспектив-
ным и многообещающим 
проектом Дмитрия Марты-
нова. «В октябре этого года 
в Одинцовском районе от-
кроется центр молодежного 
инновационного творчества 
«Роболатория», где будут 
проходить мастер-классы 
и лекции для школьников 
по робототехнике. На базе 
центра также планируется 
организовать летний лагерь, 
где дети смогут совмещать 
занятия со спортивным до-
сугом», – сообщил Андрей Ро-
бертович на своей странице 
в Instagram. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
«ОТКУДА ТАКАЯ «БОРЗОТА», ТАКОЕ ХАМСТВО 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЮДЯМ!»    Центробанк  может запретить 

автоперевод денег с карт «Мир», 
чтобы приучить россиян пользо-
ваться национальной картой. А 
россияне хотят пользоваться кар-
тами привычных международных 
систем – что удобнее и надежнее, 
как многим кажется. Пока, по 
крайне мере. 

   Налогом на «бани и сараи» уже 
именуют специалисты разъясне-
ние Минфина, что объекты на 
территории личного подсобного, 
дачного хозяйства, не являющи-
еся домами и жилыми строения-
ми, могут быть отнесены к хозпо-
стройкам и облагаться налогом на 
недвижимое имущество. Правда, 
если их площадь не превышает 50 
квадратных метров, то ставка на-
лога будет пониженной.    

   Налоговые льготы для фонда 
реновации одобрены в заключе-
нии на проект поправок в Налого-
вый кодекс, подписанном руково-
дителем аппарата правительства 
России Сергеем Приходько. За-
конопроект о налоговых льготах 
дополняет основной закон о ре-
новации жилищного фонда Мо-
сквы, вступивший в силу 1 июля. 
Документ предлагает освободить 
от налога на прибыль и НДС фонд 
реновации, который будет создан 
Москвой для исполнения про-
граммы реновации, а граждан – от 
налога на доходы физических лиц.

   Обманутые дольщики, кото-
рые покупали квартиры в ин-
вестиционных целях, могут ли-
шиться государственной защиты. 
Власти Москвы считают, что в 
первую очередь необходимо от-
стаивать права тех, кто приобре-
тал единственное жилье. Около 30 
процентов покупателей квартир 
в столичных новостройках при-
обретают их в инвестиционных 
целях, уверены чиновники. Речь 
идет о тех, кто покупает, скажем, 
три, пять, десять квартир. «Возни-
кает вопрос, насколько правильно 
защищать их интересы? Нужно, 
чтобы власти защищали интере-
сы граждан, купивших одну квар-
тиру, а не интересы инвесторов», 
– уверены в правительстве Мо-
сквы. Насколько такие заявления 
улучшат инвестклимат в столице 
и России, покажет время. 

   Правительство одобрило по-
правки в закон об ОСАГО, которые 
снимают с сотрудников полиции 
обязанность выезжать на место 
аварии, даже если между участ-
никами ДТП есть разногласия по 
поводу обстоятельств инциден-
та. Законопроект предполагает, 
что фиксировать обстоятельства 
аварии можно различными спо-
собами, и отменяет требование, 
которое раньше допускало оформ-
ление европротокола лишь в слу-
чае отсутствия разногласий.

   В рамках реформы школь-
ного образования в России 
школы передадут в подчи-
нение от муниципальных 
региональным властям. Об 
этом на заседании Госдумы 
сообщила министр обра-
зования Ольга Васильева. 
По ее словам, в 90-е годы, 
когда принималась школь-
ная реформа, был другой 
исторический период. Ны-
нешнее же время «требует  
государственные школы», 
то есть возвращение 
школ в государство 
и выстраивание го-

сударственного управления. 
Сейчас школы, отметила 
министр, находятся вне го-
сударственной опеки.
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   В связи с антисоветским 
законом Польши в Госдуме 
предлагают прекратить ди-
пломатические отношения 
со страной. Параллельно 
Госдума России и Кнессет Из-
раиля готовят совместное за-
явление с осуждением сноса 
памятников воинам Красной 
армии в Европе. 

Сейм Польши 22 июня 
принял поправки в закон о 
запрете пропаганды комму-
низма и тоталитаризма, об-
легчающие снос памятников 
воинам Красной армии, по-

гибшим в боях по освобож-
дению Польши от немецко-
фашистских захватчиков. А 
погибло за освобождение не-
благодарной теперь страны и 
спасение поляков более 600 
тысяч (!) советских воинов. 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В докладе главы реги-
она были затронуты 
различные сферы, 
включая здравоох-

ранение и образование, до-
рожно-транспортная инфра-
структура и инвестиции. 
Он также сообщил, что по 
итогам первого полугодия 
исполнение регионального 
бюджета позволяет реализо-
вывать приоритетные госу-
дарственные и муниципаль-
ные программы.

По данным на 1 июля, 
доходы консолидированного 
бюджета составили 255 мил-
лиардов рублей. Увеличение 
данной части составило бо-
лее 10 процентов. Андрей 
Воробьёв назвал статьи бюд-
жета, по которым поступает 
наибольшее количество до-
ходов: акцизы на алкоголь-
ную продукцию – порядка 
40 процентов, транспортный 
налог – 17 процентов, налог 
на прибыль – 16,8 процен-
та, НДФЛ – 10 процентов. «В 
апреле были внесены изме-
нения в бюджет Московской 
области на текущий год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов. Доходная часть бюдже-
та увеличилась почти на 30 
миллиардов рублей», – сказал 
губернатор.

Он подчеркнул, что в 
2017 году основной акцент и 

в законотворческой деятель-
ности, и в работе исполни-
тельной власти был сделан 
на исполнении социальных 
обязательств, а также инве-
стиционном и инфраструк-
турном развитии. В докладе 
губернатора названы сферы, 
на которые были выделены 
средства дополнительного 
финансирования. На разви-
тие дорожно-транспортного 
комплекса запланировано 
более 34 миллиардов рублей, 
в том числе на приобретение 
нового подвижного состава, 
на реализацию программы 
ремонта дорог. Более 12 мил-
лиардов рублей выделено на 
здравоохранение, 1,6 мил-
лиарда рублей – на образо-
вание, более 11 миллиардов 
– на развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, 2,6 
миллиарда – на спорт.

Отдельно Андрей Воро-
бьёв отметил принятые ре-

шения в части реализации 
майских указов Президента 
РФ: «С 1 мая и с 1 сентября, 
так же, как в прошлом году, 
мы повышаем заработную 
плату от пяти до 27 процен-
тов для 12 категорий работ-
ников социальной сферы. 
Это традиционно учителя 
и врачи, но самое главное 
– младший медицинский 
персонал. Мы включили до-
полнительные ассигнования 
на повышение заработной 
платы на 70 процентов млад-
шим воспитателям».

Кроме этого, губерна-
тор акцентировал внимание 
коллег на развитии инве-
стиционной привлекатель-
ности региона: «Наверное, 
самым главным событием 
минувшего полугодия стала 
закладка первого камня за-
вода Mercedes и, безусловно, 
высокая оценка Агентства 
стратегических инициатив. 

В федеральном рейтинге 
мы вошли в десятку лучших 
субъектов по инвестици-
онной привлекательности. 
Наша задача – за 2017 и 2018 
годы не сбавлять оборотов и 
продолжать целенаправлен-
ную работу по привлечению 
инвесторов, создавать все ус-
ловия для тех, кто готов вкла-
дывать деньги в развитие 
Московской области».

Глава региона подчер-
кнул важность эффективной 
системы муниципального 
устройства: «Сегодня стало 
очевидным, что при преоб-
разовании муниципального 
района в городской округ 
мы получаем значительную 
экономию на общественном 
транспорте. В результате мо-
дернизации муниципальной 
власти только в этом году 
экономия при преобразова-
нии в городские округа соста-
вит 2,1 миллиарда рублей». 

Не менее важный вопрос 
– необходимость контроля, 
в особенности в отношении 
крупных программ по благо-
устройству и в системе здра-
воохранения: «Знаковым 
является открытие пяти об-
ластных центров материн-
ства и детства в Раменском, 
Сергиевом-Посадском, На-
ро-Фоминском районах, в 
Коломне и Щелково. Но ва-
жен депутатский контроль, 
чтобы видеть, насколько ре-
зультативно реализуются эти 
программы в округах».

В завершение высту-
пления Андрей Воробьёв 
выразил благодарность де-
путатам Московской област-
ной Думы: «Хочу отметить 
слаженную работу нашего 
парламентского корпуса, от-
метить все без исключения 
фракции и конструктивное 
обсуждение самых актуаль-
ных, самых чувствительных 
тем в стенах парламента».

Итоги работы за полгода: 
рост бюджета, повышение зарплаты 
и привлекательность региона
для инвесторов

ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ 
ЖКХ ВВЕДУТ В 
ПОДМОСКОВЬЕ ДО 
КОНЦА 2018 ГОДА

  Об этом сообщил на прошлой 
неделе на заседании правитель-
ства Московской области гу-
бернатор Подмосковья Андрей 
Воробьёв. «С 1 июля оплату для 
жителей-собственников жилья 
мы установили плюс четыре 
процента. Это ниже уровня ин-
фляции, но речь пойдет о еди-
ном тарифе муниципалитетов. 
Когда удается реализовать такую 
программу, когда переходим на 
единый тариф по теплу, водоот-
ведению, мы видим снижение та-
рифа. Это значит, что выигрыва-
ют жители», – сказал губернатор.

О тарифной политике в Под-
московье кабинету министров 
региона рассказала председатель 
комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области Наталья Ушако-
ва. Переход к единым тарифам на 
коммунальные услуги в Москов-
ской области создаст равные усло-
вия для граждан при оплате. Сей-
час единые тарифы применяются 
в 45 муниципалитетах области из 
67. В 22 муниципалитетах ведет-
ся работа по переходу на единые 
тарифы. В лидерах по подготовке 
к такому переходу находятся Во-
локоламский и Одинцовский рай-
оны, а также Егорьевск, Истра, 
Королев, Люберцы. 

Главы муниципалитетов 
должны обеспечить исполнение 
«дорожных карт» по переходу к 
единым тарифам на коммуналь-
ные услуги в регионе до 31 де-
кабря 2018 года. Министерству 
ЖКХ, комитету по тарифам и це-
нам Подмосковья совместно с гла-
вами муниципалитетов поручено 
представить предложения и сфор-
мировать «дорожную карту» в раз-
резе муниципальных районов и 
городских округов по передаче 
в эксплуатацию коммунального 
имущества вновь построенных и 
строящихся микрорайонов и кот-
теджных поселков единым ресур-
соснабжающим организациям.

  Глава Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв 10 июля про-
вел совещание с руководя-
щим составом правительства 
Московской области.

Губернатор акценти-
ровал внимание коллег на 
вопросах, которые были за-
даны 15 июня во время «Пря-
мой линии» с президентом 
Российской Федерации Вла-
димиром Путиным: «От жи-

телей Подмосковья поступи-
ло на «Прямую линию» более 
90 вопросов, значительная 
часть которых затрагивала 
социальную сферу и ЖКХ. 
Прошу внимательно проана-
лизировать каждый из них и 
дать исчерпывающие ответы 
всем обратившимся».

Лидер региона так-
же подчеркнул важность 
комплекса мероприятий, 
направленных на благо-

устройство общественных 
пространств и защиту прав 
граждан-участников доле-
вого строительства: «Прошу 
блок ЖКХ обратить внима-
ние на выполнение наших 
государственных программ. 
Идет активная фаза благо-
устройства подъездов и дво-
ров. Сейчас летний сезон, 
очень важно не упустить 
время и максимально выпол-
нить намеченную програм-

му. Отдельная тема – обману-
тые дольщики. На прошлой 
неделе состоялись большие 
слушания в Государственной 
Думе, а затем у нас в област-
ном парламенте. Я прошу 
стройблок своевременно и 
регулярно информировать 
жителей и в этом году све-
сти до минимума количество 
обманутых дольщиков и тех, 
кто получает жилье, к сожа-
лению, с задержкой».

Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв подвел 
итоги работы с зако-
нодательным органом 
за первое полугодие 
2017 года в ходе 28-го 
заседания Московской 
областной Думы 
6 июля.

ВОПРОСЫ НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ОТВЕТА

Более 12 миллиардов ру-
блей выделено на здраво-
охранение, 1,6 миллиарда 
рублей – на образование, 
более 11 миллиардов – на 
развитие жилищно-комму-
нального хозяйства.
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В совещании приняли 
участие начальник МУ 
МВД «Одинцовское» 
Алексей Школкин, 

представители Министерства 
экологии Московской области, 
Госадмтехнадзора и региональ-
ного Комитета лесного хозяй-
ства.

СТОЛИЦА 
ЗАВАЛИВАЕТ  
ПОДМОСКОВЬЕ 
МИЛЛИОНАМИ 
ТОНН ОТХОДОВ
Помимо сезонных и точечных 
помоек, образующихся вблизи 
садоводческих и дачных това-
риществ, в лесах и на берегах 
водоемов, на территории райо-
на возникают и более крупные 
несанкционированные свалки. 
Их источником становится вы-
воз строительных и бытовых 
отходов из Москвы и отходы 
деятельности местных пред-
принимателей.  

Одна только столица еже-
годно производит семь милли-
онов тонн бытового и шесть 
миллионов тонн производ-
ственного мусора. И собира-
ется он отнюдь не в переделах 
Садового кольца и даже не в 
спальных районах города.  Все 
вывозят за МКАД, то есть в Под-
московье. Программа ренова-
ции добавит еще как минимум 
четыре миллиона тонн. При 
этом объективно мусорных по-
лигонов в Московской области 
мало, а те, что есть, – перепол-
нены. Это наглядно выявила 
история с балашихинским 
полигоном «Кучино», кото-
рый разросся до 50 гектаров и 
вплотную подступил к дерев-
ням и городским жилым квар-
талам. Спрос на утилизацию 
мусора растет с каждым годом, 
а подходящих мест, напротив, 

остается все меньше.  
Современные мусоропера-

батывающие заводы в нужном 
количестве пока не строятся. И 
остается открытым вопрос – за 
чей счет это должно делаться? 
Ну уж точно не за муниципаль-
ный. Это должны быть либо 
частные инвестиции, либо го-
сударственно-частное партнер-
ство.  Во всех цивилизованных 
странах прием, сортировка и 
переработка мусора является 
весьма прибыльным бизнесом, 
стабильным источником нало-
гов в бюджет. И это работает, 
потому что существует жесткая 
система огромных штрафов 
и ответственности, вплоть до 
уголовной, за незаконный вы-
воз и складирование отходов.  

Понимая всю глубину и 
актуальность проблемы, гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв взял этот во-
прос под личный контроль.  В 
постоянном режиме им зани-

маются и главы муниципали-
тетов. Но, как отметил Андрей 
Иванов, «это проблема давняя, 
комплексная. Решить ее можно 
только при тесном взаимодей-
ствии района, глав поселений, 
надзорных и правоохрани-
тельных органов. Обязательно 
будем привлекать обществен-
ников и средства массовой ин-
формации».

ДАЧНИКИ И 
КОММЕРСАНТЫ 
НЕ ХОТЯТ 
ПЛАТИТЬ ЗА 
ВЫВОЗ МУСОРА
Одинцовский район, гранича-
щий со столицей, был и оста-
ется привлекательным для 
дачников и гостей «выходного 
дня». Эти граждане, игнорируя 
законы и предписания, не на-
прягаются и за собой не убира-

ют. Свою «лепту» в рост стихий-
ных свалок вносит и частный 
бизнес – компании, которые 
занимаются строительством 
домов и коттеджей, ремонтом 
квартир, заменой окон и балко-
нов, автосервисы и шиномон-
тажные мастерские, магазины.

«Вот один из наглядных 
примеров – свалка покрышек 
в Одинцово на Рублевском про-
езде, прямо под табличкой «Са-
нитарная зона». Местные жите-
ли жалуются, мы убираем эти 
покрышки, но они появляются 
снова и снова. Свои  издержки 
по вывозу мусора  «бизнесме-
ны» переложили на бюджет. 
Хорошо устроились, нечего 
сказать!» – не скрывал возму-
щения глава района.

В зоне особого внимания 
находятся и давние истории, 
схемы, при которых долгие 
годы на частных землях акци-
онерных обществ разрабаты-
вались карьеры, а котлованы 

превращались в свалки. В част-
ности, о такой ситуации в Ни-
кольском поселении «НЕДЕЛЯ» 
писала совсем недавно. Под 
маркой создания рыбонагуль-
ных прудов компания «ТЭКА-
СЕРВИС» добывает песок, но до 
сих пор ни один пруд здесь так 
и не появился. Местные жители 
протестуют и взывают о помо-
щи, заявляют о том, что под ви-
дом грунта в карьеры свозятся 
опасные для экологии отходы. 
Андрей Иванов отметил, что 
это угроза, на которую власти 
не намерены закрывать глаза.

ЖИТЕЛИ 
СООБЩИЛИ 
О ВОСЬМИ 
НЕСАНКЦИОНИ-
РОВАННЫХ 
СВАЛКАХ 
Расставить посты на каждом 
километре дорог или на каж-
дой лесной поляне, чтобы «за 
руку» ловить нарушителей, не-
возможно. Но бороться со сти-
хийными свалками необходи-
мо. Вместе. Главы поселений – 
путем регулярных инспекций, 
обхода вверенной территории. 
А жители могут оперативно, 
через областной портал «Добро-
дел» сообщить о навалах мусо-
ра. Помимо этого, Общероссий-
ский народный фронт в рамках 
проекта «Генеральная уборка» 
создал свою «Карту свалок».  

«На интерактивной карте 
жители отмечают координаты 
мест, где возникают несанкци-
онированные свалки. А пред-
ставители Госадмтехнадзора 
выполняют свою задачу – от-
слеживают машины, которые 
туда свозят мусор и выписыва-
ют штрафы», – сообщил глава 
района.

В Одинцовском районе по 
итогам обращений жителей 

Одинцовский район 
борется со свалками 

«Мусорный» вопрос 
– один из самых боль-
ных в Подмосковье. А 
летом, в период наплы-
ва дачников и просто 
желающих отдохнуть 
на природе, он еще и в 
разы обостряется.  Сти-
хийные завалы мусора 
образуются в лесах, на 
остановках обществен-
ного транспорта и обо-
чинах дорог. Проблему 
несанкционированных 
свалок на территории 
Одинцовского района 
глава муниципалитета 
Андрей Иванов поднял 
на планерке с руково-
дителями городских и 
сельских поселений. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Я уверен, что главный 
ключ к решению проблемы 
– неотвратимость наказа-
ния. Как только предпри-
ниматели, дачники на себе 
почувствуют, что свали-
вать отходы в лесу или на 
обочине трассы выходит 
дороже, чем заключить 
договор с компанией на 
вывоз мусора, они переста-
нут это делать». 

Район за счет собственных ресурсов вынужден соби-
рать и вывозить тонны отходов, чтобы не зарасти мусо-
ром. Сотрудники администраций района и поселений, 
муниципальных предприятий, общественные органи-
зации и жители систематически проводят субботники 
и экологические акции. А вот результатов предупреди-
тельной и карательной работы мы пока не увидели.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

было зафиксировано восемь таких 
свалок. Вот их адреса: 
•    г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 1;
•   с.п. Барвихинское, 1 км от МКАД 
(земли лесного фонда);
•   г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 64 
(собственность ЗАО «Матвеевское»);
•   г. Одинцово, ул. Зеленая;
•   село Юдино, ул. Пролетарская, д. 42в 
(правообладатель ОАО «Мосэлектротяг-
строй»); 
•   поселок Часцы, полигон ТБО;
•   карьер в районе деревни Пронское 
(земли на праве собственности принад-
лежат ЗАО «Шарапово» и переданы в 
аренду ООО «ТЭКА-Сервис»);
•   д. Труфановка, пансионат «Ёлочка» 
(проблема решена).

КОГДА  НАРУШИТЕЛЕЙ 
НАЧНУТ, НАКОНЕЦ,  
ШТРАФОВАТЬ? 
Позиция главы района однозначна: на-
рушителей нужно выявлять и привле-
кать к ответственности. И не ограни-
чиваться разовыми рейдами, которые 
не приносят результата, а работать в 
ежедневном режиме. «Собственники 
многих территорий, где процветают 
свалки, – крупные предприятия. Как 
вы привлекаете их к ответственности? 
Как работает механизм взыскания 
штрафов? Насколько ощутимо это бьет 
по кошельку?» – такие вопросы в ходе 
совещания задал Андрей Иванов пред-
ставителю Госадмтехнадзора. Нужно от-
метить, что это ведомство не находится 
в подчинении района, является госу-
дарственным, а не муниципальным. 
И только оно наделено полномочиями 
штрафовать нарушителей.  

Однако ответ замначальника терри-
ториального отдела Госадмтехнадзора 
Дмитрия Гудкова – «все свалки мы дер-

жим на контроле» – не удовлетворил 
ни главу, ни руководителей поселений. 
«Мы не услышали конкретики. Какие 
штрафы были выписаны, например, 
АОЗТ «Матвеевское», другим землевла-
дельцам или организациям, которые 
обязаны убирать мусор вдоль трасс и 
магистралей?  Район за счет собствен-
ных ресурсов вынужден собирать и вы-
возить тонны отходов, чтобы не зарасти 
мусором. Сотрудники районной и го-
родской администраций, каждого посе-
ления, муниципальных предприятий, 
общественные организации и жители 
систематически проводят субботники 
и экологические акции. А вот результа-
тов предупредительной и карательной 
работы мы пока не увидели. Эта задача 

вам поставлена государством, не мной. 
Но с таким подходом изменить ситуа-
цию не получится, дальше так работать 
невозможно», – резюмировал Андрей 
Иванов. 

Еще один представитель не муници-
пальной, но ответственной за часть тер-
ритории района структуры – Комитета 
лесного хозяйства – объяснил алгоритм 
действий при обнаружении свалки на 
территории леса. После получения заяв-
ки лесники осматривают место, состав-
ляют акт и передают его в отдел охраны 
и защиты леса. Но мало акт составить – 
мусор нужно убрать, а вот тут возникают 
сложности. То, что могут, лесники уби-
рают. Но людей не хватает, а количество 
свалок, напротив, постоянно растет.

«ХВАТИТ ДЕЛИТЬ 
ПОЛНОМОЧИЯ! 
СО СВАЛКАМИ НУЖНО 
БОРОТЬСЯ ВМЕСТЕ. И 
В РЕЖИМЕ «РУЧНОГО» 
КОНТРОЛЯ». 
«Мы все понимаем, что проблема свалок 
и незаконного вывоза мусора в районе 
существует. И давайте не будем делить 
полномочия и жаловаться друг другу на 
недостаток средств, людей и ресурсов. 
Проблему нужно решать, – обозначил 
задачу Андрей Иванов. – Главное здесь 
– взаимодействие всех без исключения 
сторон – администраций района и по-
селений, правоохранительных орга-
нов, Комитета лесного хозяйства и всех 
смежных ведомств. Поэтому мы созда-
ем постоянно действующую комиссию, 
которая будет работать оперативно и 
в режиме «ручного» контроля».  Алек-
сей Школкин отметил, что полиция, со 
своей стороны, прикладывает   все воз-
можные усилия, чтобы навести здесь 
порядок и пресекать подобные право-
нарушения. 

Но самое сложное – изменить созна-
ние людей. Пока одни выходят на суб-
ботники, борются за раздельный сбор 
и переработку отходов, другие считают 
возможным сваливать их, где угодно. 
Главное, чтобы поближе и когда ни-
кто не видит. Но если мы хотим жить 
в цивилизованном мире, сохранить 
для себя и для детей свою территорию,  
дышать чистым воздухом, то начинать 
надо в первую очередь с себя. Донести 
мусор до контейнера во дворе, выки-
нуть бумажку в урну, убрать за собой 
после пикника на природе – это просто. 
Давайте не забывать, что чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВЫ УВИДЕЛИ НАВАЛЫ 
МУСОРА
•   Сфотографировать свалку и при-
крепить фото к обращению, которое 
вы подадите лично либо направите по 
электронной почте.
•   В свободной форме написать заяв-
ление, указать максимально точное 
расположение свалки и свои личные 
данные – Ф.И.О., адрес, телефон, элек-
тронную почту (если есть). Координа-
ты нужны, чтобы вас могли проинфор-
мировать о принятых мерах.

Если конкретного адреса у свалки 
нет, как можно точнее опишите место 
с основными ориентирами (населен-
ные пункты, водоемы, дороги, напри-
мер, «парковая зона вблизи улицы 
такой-то», «на пустыре за домом №...»). 
Это важно, так как на место должен 
выехать инспектор для проверки ва-
шей жалобы. По возможности укажи-
те географические координаты места, 
схему проезда до свалки.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
На территории нашего поселения (ука-
зать) по адресу (указать) обнаружены 
навалы мусора. Прошу произвести 
выездную проверку, привлечь к ответ-

ственности виновных лиц и выдать 
предписание незамедлительно устра-
нить нарушения.

Фотография с места прилагается.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Пожаловаться на ненадлежащие со-
стояние территории возле дома, у до-
роги или в лесополосе жители могут в 
разные инстанции – администрацию 
поселения, в котором проживают, в ад-
министрацию Одинцовского района и 
лично главе, в Госадмтехнадзор, а так-
же на областной портал «Добродел». 

ПОРТАЛ «ДОБРОДЕЛ»
Написать жалобу через портал «Добро-
дел» (http://vmeste.mosreg.ru/) могут 
только зарегистрированные пользова-
тели. Выберите на сайте раздел «Соз-
дать» и найдите необходимую катего-
рию жалобы: «Город, благоустройство 
территории», «Дом, ЖКХ», «Природа, 
экология» и т.д. После чего определите 
тему жалобы – «Несанкционирован-
ные свалки и навалы мусора» – и при-
ступайте к заполнению формы.

Все запросы, которые поступают от 
пользователей, собираются, система-
тизируются и направляются в соответ-
ствующие профильные министерства, 
ведомства и администрации районов 
Московской области. Ответ о решении 

проблемы придет на указанный адрес 
электронной почты в течение восьми 
дней.

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА СВАЛОК
Жители Подмосковья могут пожало-
ваться на все незаконные навалы му-
сора с помощью интерактивной карты 
свалок: kartasvalok.ru. Для этого надо 
выбрать регион – Московская область. 
После чего кликните на надпись «Со-
общить о нарушении», найдите на 
карте адрес свалки, прикрепите фото-
графию и опишите проблему. Пользо-
ватели портала могут принять участие 
в устранении мусорного навала, сооб-
щив об этом в заявлении.

Информация оперативно будет 
передана в соответствующий орган го-
сударственной власти для скорейшей 
уборки мусора.

ГОСАДМТЕХНАДЗОР

Административно-технический над-
зор осуществляет контроль за чисто-
той, благоустройством, надлежащим 
состоянием территорий в Московской 
области. Жалобу на незаконную свал-
ку в Госадмтехнадзор можно отпра-
вить по адресу: Московская область, 
г. Красногорск, бульвар Строителей, 
д. 4, корп. 1, через раздел «Обратная 
связь» на сайте: http://gatn.mosreg.ru/ 

или на электронную почту начальни-
ка ведомства: VitushevaTS@mosreg.ru. 
Можно также позвонить на горячую 
линию: +7 (498) 602-83-49.

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Пожаловаться на свалку мусора во 
дворе можно в территориальное отде-
ление Госжилинспекции Московской 
области. Как и в предыдущих случаях, 
обращаться в данный орган следует 
через официальный сайт инспекции: 
http://gzhi.mosreg.ru/, зайдя в раздел 
«Общественная приемная», или на-
писать письмо на адрес электронной 
почты: gilinspector@mosreg.ru. Также 
можно позвонить по телефону +7 (499) 
579-94-50, однако в этом случае все рав-
но придется писать заявление.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В борьбе за чистоту можно отправить 
обращение в администрацию населен-
ного пункта и сделать это следующими 
способами:

- через официальные сайты, зайдя в 
электронную приемную;
- на адрес электронной почты админи-
страции;
- отправить письменное обращение по-
чтой или через ящик для приема обра-
щений граждан.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5% 
мусора
перераба-
тывается 

10 млн 
тонн отходов 
(или 20% мусора) РФ 
ежегодно аккумулиру-
ется в Подмосковье

16 
полигонов 
по захоронению 
отходов работа-
ют в области

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ СВАЛКУ МУСОРА
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  Проблема несанкциониро-
ванных свалок – актуальная, 
но, к сожалению, далеко не 
единственная, которая требует 
участия и власти, и обществен-
ности. Но часто мы упираемся 
в несовершенство законода-
тельства и не имеем достаточ-
ных рычагов, чтобы быстро и 
кардинально изменить ситуа-
цию.   

Территория района – как 
лоскутное одеяло. Здесь впе-
ремежку разбросаны земель-
ные участки самых разных 
собственников. Есть федераль-
ные, областные земли, земли 
самых разных высоких мини-
стерств и ведомств – начиная 
с Минобороны (куда входят и 
наши военные городки) и за-
канчивая министерствами 
культуры, сельского хозяйства 
и профсоюзами. Территории 
близ железнодорожных вок-
залов и вдоль путей принадле-
жат АО «Российские железные 
дороги». Федеральные дорож-
ные ведомства распоряжаются 
территориями, прилегающи-
ми к Минскому шоссе. Леса 
относятся к ведению отчасти 
федерального, отчасти област-
ного комитетов лесного хозяй-
ства. Огромными земельными 
угодьями, причем не только 
полями и пашнями, но и участ-
ками в границах городов, по-
селков и деревень(!), еще с 90-х 
годов владеют бывшие колхо-
зы и сов хозы, а ныне – част-
ные акционерные общества. 
Плюс земли, выкупленные в 
двухтысячных годах – в период 
экономической активности – 
самыми разными фирмами и 
компаниями.

Безусловно, среди них не-
мало ответственных собствен-

ников, соблюдающих законы, 
способных мыслить не только 
категориями сиюминутной 
прибыли, но думать о будущем, 
поступаться коммерческими 
интересами и идти навстречу 
нуждам жителей района.

Но факт остается фактом 
– МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, 
той, которой район может са-
мостоятельно управлять или 
распоряжаться в интересах жи-
телей, УЖЕ ДАВНО НЕ ОСТА-
ЛОСЬ.  Если нанести на кар-
ту Одинцовского района эти 
участки, то они займут лишь 10 
процентов всей территории и 
будут расположены непосред-
ственно под уже существующи-
ми жилыми домами и улицами 
городов, поселков и деревень. 

Фактическое отсутствие 
муниципальной земли стано-
вится камнем преткновения 
во множестве случаев. Напри-

мер, при поиске участков для 
решения проблем обманутых 
дольщиков, строительства пар-
ковок, школ, детских садов. А 
наличие множества собствен-
ников – от ведомственных до 
коммерческих, тех же акци-
онерных обществ – серьезно 
осложняет решение важных 
для района вопросов – уборки 
мусора, борьбы со свалками 
и наведения порядка, борьбы 
с несанкционированной тор-
говлей и антисанитарными 
палатками на привокзальных 
площадях. Об этом «НЕДЕЛЯ», 
как и другие СМИ, писала уже 
не раз.  

Когда земля не является 
собственностью муниципа-
литета, местная власть или 
общественники не имеют пра-
ва напрямую потребовать от 
владельца навести порядок на 
принадлежащей ему терри-

тории.  Мы можем делать это 
только опосредованно, путем 
обращений и запросов в упол-
номоченные государством 
структуры или правоохрани-
тельные органы. Или, как про-
исходит с теми же РЖД, путем 
долгого переговорного про-
цесса, увещеваний и просьб. 
Насколько правильна и эффек-
тивна такая система – вопрос. 

Централизация власти, 
передел полномочий, который 
прошел в начале 90-х и двух-
тысячных годах, на тот момент 
был объективно необходим 
и обоснован. Феодальным за-
машкам и беспределу чиновни-
ков старой формации пришел 
конец, а порядка и в регионах, 
и на местах стало больше.  Но 
время идет. На смену пришли 
новые, эффективные управ-
ленцы. Может не везде еще, но 
в Подмосковье – уж точно.  Да и 

сами жители научились более 
четко формулировать запрос 
к власти и определять вектор 
ее работы. Причем происходит 
это абсолютно открыто. Даже 
если взять в качестве одного из 
примеров портал «Добродел» 
(а ведь немало скептиков по-
началу считали, что это толь-
ко пиар-ход) – то он работает. 
Реально работает! Потому что 
позиция и заявка губернатора 
области Андрея Воробьёва на 
открытость власти, стремле-
ние слышать людей – не просто 
слова, а принципы, которыми 
он обязал руководствоваться 
всю команду: «житель всегда 
прав», «перемены к лучшему, 
результат – вот что главное», 
«важен только тот процесс, ко-
торый заканчивается достиже-
нием цели».   

Так может пора уже сокра-
тить путь к достижению цели? 
Вернуть и на уровень регионов, 
и на местный уровень больше 
влияния и полномочий? От-
дать на места право опреде-
лять, как мы живем, полномо-
чия строго и жестко требовать, 
наказывать, а не просить и уго-
варивать всех, кто здесь рабо-
тает и зарабатывает, соблюдать 
наши правила? Конечно, это 
большая ответственность. Но 
жизнь показала, что к ней уже 
готовы и власть, и гражданское 
общество.    

…Это лишь мнение и тема 
«для подумать», адресованная 
российским законодателям 
– нашим депутатам Госдумы. 
Возможно, спорная, но уж точ-
но – не лишенная оснований.

Екатерина ЧАЛОВА, 
член Общественной палаты 

Одинцовского района

  О том, какие изменения в 
ближайшее время ждут систе-
му обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, расска-
зали 28 июня на совместной 
пресс-конференции замести-
тель председателя региональ-
ного правительства Александр 
Чупраков и министр экологии 
и природопользования Мо-
сковской области Александр 
Коган.

В настоящее время на тер-
ритории региона реализуется 
комплекс мер, направленный 
на планомерное закрытие и 
последующую рекультивацию 
действующих полигонов. В 
ближайшее время прекратят 
принимать отходы «Кулаков-
ский» в Чеховском районе и 
«Царево» в Пушкинском. Та-
ким образом, в конце 2017 года 
в Подмосковье останется 15 
полигонов из 39, существовав-
ших ранее.

«Полигоны не будут распо-
лагаться вблизи мест прожива-
ния людей, – подчеркнул Алек-
сандр Чупраков. – Мы в этом 
году приступаем к работам по 
рекультивации – это полиго-
ны «Каширский», «Быково» и 
«Электросталь». 

Вместо закрытых полиго-
нов в эксплуатацию будут вво-
диться новые экологически 
безопасные мусороперераба-
тывающие комплексы и заво-
ды по термическому обезвре-
живанию отходов. Чупраков 
отметил, что Московская об-

ласть – первый регион России, 
где проблемой обращения с 
отходами занялись настолько 
серьезно. При этом главным 
критерием является здоровье 
и безопасность населения.

В Подмосковье будет созда-
на новая отрасль обращения с 
отходами, основу которой со-
ставят 13 высокотехнологич-
ных предприятий по перера-
ботке отходов и четыре завода 
по термическому обезврежи-
ванию. Новая система обраще-
ния с отходами предполагает 
раздельный сбор мусора. Здесь 
будут использоваться самые 
передовые технологии, отвеча-
ющие современным требова-
ниям по обеспечению экологи-
ческой безопасности и защите 
окружающей среды.

«Предварительная сорти-
ровка, раздельный сбор отхо-
дов в местах складирования, 
например, во дворах, умень-
шает серьезную нагрузку на 
дальнейшую переработку. Это 
вопрос очень важный, и в Мо-
сковской области мы серьезно 
этим занимаемся», – сказал 
Александр Коган.

На сегодняшний день раз-
дельный сбор отходов осущест-
вляется в Мытищах, Дубне, 
Химках, такая система вводит-
ся еще в 13 муниципальных 
образованиях. Предполагается 
также установить понижен-
ный тариф для уплаты за сбор 
и транспортировку отходов и 
повышенный тариф для тех, 
кто раздельным сбором отхо-
дов не занимается.

МНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПО ТЕМЕ МУСОРА, ПОРЯДКА – И НЕ ТОЛЬКО

НА КОНТРОЛЕ

НОВУЮ ОТРАСЛЬ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ СОЗДАЮТ В ПОДМОСКОВЬЕ

Муниципальной земли, той, которой район может 
самостоятельно управлять или распоряжаться в 
интересах жителей, уже давно не осталось.

Как работать, когда связаны руки?
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Полный состав обнов-
ленной районной 
Общественной пала-
ты стал известен 30 

июня. Он обновился пример-
но наполовину. Но, как пра-
вило, новые члены – не но-
вички. Большинство из них 
уже зарекомендовали себя во 
время работы в качестве кон-
сультантов-экспертов палаты 
прошлых двух созывов.

Вновь избранных членов 
приехал поздравить член 
региональной палаты, руко-
водитель рабочей группы по 
переформатированию обще-
ственных палат Подмосковья 
Андрей Губанов. Он отметил, 
что институт общественных 
палат в каждом муниципа-
литете Московской области 
совершенствуется, а Обще-
ственная палата Одинцовско-
го района входит в пятерку 
лучших в Подмосковье: «Об-
щественники Одинцовского 
района выполняют огром-
ную работу». 

В качестве кандидата 
на место председателя был 
предложен и единогласным 
решением присутствующих 
избран Захар Иванов, воз-
главлявший палату предыду-
щего созыва.

Ответственным секрета-
рем Общественной палаты 
также единогласно избрана 
Светлана Налепова. Замести-
телями председателя стали 
Екатерина Чалова и Надежда 
Котович. Помощником пред-
седателя – Илья Савельев. 

Захар Иванов поблаго-
дарил членов палаты за до-
верие, отметил, что новый 
состав продолжит решать ак-
туальные проблемы муници-
палитета, защищать права и 
интересы его жителей и, пе-
реходя к обязанностям пред-
седателя, предложил ввести 
некоторые новшества для бо-

лее интенсивной работы. 
Изменения коснулись, в 

том числе, и формирования 
комиссий. Отдельным на-
правлением теперь выделена 
работа с молодежью. Эту ко-
миссию возглавил Илья Саве-
льев. Лидером комиссии по 
спорту, где на общественных 
началах будет работать олим-
пийский чемпион Никита 
Крюков, стал Дмитрий Говер-
довский. Народная артистка 
СССР Инна Чурикова вошла 
в комиссию по культуре, ко-
торую возглавила Виктория 
Степанова. Проблемами ЖКХ 

по-прежнему будет занимать-
ся Сергей Ерш и его команда, 
а антикоррупционными во-
просами – Андрей Остроухов. 
Председателем комиссии по 
здравоохранению избрана 
Надежда Котович. Комиссию 
по экологии возглавит Сер-
гей Сармин, а комиссию по 
предпринимательской дея-
тельности – Виталий Шипко.

Рабочие группы Обще-
ственной палаты остались 
без изменений, в них лишь 
добавились новые члены. 
Представителям палаты те-
перь предстоит участие в 

заседаниях антинаркотиче-
ских и антитеррористиче-
ских комиссий, проводимых 
администрацией Одинцов-
ского района.

Абсолютно все члены 
и консультанты-эксперты 
Общественной палаты вто-
рого созыва были отмечены 
благодарственными письма-
ми за общественный и граж-
данский вклад в развитие 
Одинцовского района. Осо-
бой благодарности удостои-
лись инициаторы и вдохно-
вители «Уроков мужества» 
– ветераны военной службы 
Владимир Гутров и Алексей 
Тимохин, энтузиаст развития 
дворового спорта Виктор По-
гиблов и юбиляр, главный 
фотограф Общественной па-
латы, безотказный участник 
всех общественных меропри-
ятий Владимир Тренин. 

В заключение собрания 
каждый вновь избранный 
член палаты коротко расска-
зал о себе и о реализации сво-
их инициатив в рамках обще-
ственной работы. 

ЖИТЕЛИ 
ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА ПОДАЛИ 
1479 ЗАЯВОК НА 
СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 
ГУБЕРНАТОРА «НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ»

   Одинцовский район стал вто-
рым по количеству заявок на 
соискание премии губернатора 
Московской области «Наше Подмо-
сковье» – жители муниципалитета 
представили 1479 проектов. Ли-
дером рейтинга стали Люберцы, 
здесь зарегистрировано 1979 про-
ектов. Всего в этом году в оргкоми-
тет премии поступило рекордное 
количество заявок – более 19400. 

«Помимо второго места в об-
щем рейтинге, Одинцовский рай-
он оказался в числе лидеров по ко-
личеству жителей, вовлеченных 
в реализацию проектов – более 
2500 человек, а также по числу за-
регистрированных пользователей 
сайта премии – около 6000. Целью 
проекта «Наше Подмосковье» яв-
ляется поддержка неравнодушных 
и активных граждан. С каждым го-
дом в нашем районе таких людей 
становится все больше и больше, 
и это очень хорошо. Премия гу-
бернатора позволит им развивать 
свои проекты», – сказал глава рай-
она Андрей Иванов.

В этом году участники премии 
«Наше Подмосковье» соревнуются 
в четырех «весовых» категориях – 
в зависимости от количества лю-
дей, вовлеченных в реализацию 
проекта. По данным статистики, 
абсолютное большинство заявок 
было подано в категории «Ини-
циатива», которая предполагает 
от одного до 15 человек – более 85 
процентов заявок. Чуть более 11 
процентов набрала «Команда» – от 
16 до 50 участников. Затем идет 
«Объединение» – от 51 до 100 че-
ловек. Завершает список «Сообще-
ство», которое предусматривает 
более 100 участников.

Сейчас идет третий этап губер-
наторской премии, который вклю-
чает в себя онлайн-голосование 
жителей Подмосковья (10 июля 
– 24 сентября) и презентацию про-
ектов на территории муниципа-
литетов (10 июля – 24 сентября). 
Завершатся конкурсные процеду-
ры рассмотрением проектов на 
Совете по присуждению премий, 
который должен принять оконча-
тельное решение по лауреатам до 
25 октября.

Наши общественники – 
в рейтинге лучших 

Первое заседание 
Общественной палаты 
третьего созыва состо-
ялось 6 июля в адми-
нистрации района.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Состав районной Общественной палаты обновил-
ся примерно наполовину. Но, как правило, новые 
члены – не новички. Большинство из них уже за-
рекомендовали себя во время работы в качестве 
консультантов-экспертов палаты прошлых двух 
созывов.
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ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ  ЗА 2016 ГОД 

Встречи руководите-
ля муниципалитета с 
главами поселений в 
формате мини-отчета 

позволяют получить обрат-
ную связь, проанализировать 
результативность взаимодей-
ствия и выполнение поселени-
ем своих полномочий. 

В прямой беседе обсужда-
ются и достижения, и ситуа-
ции, требующие доработки 
или незамедлительного реше-
ния. «Такие рабочие встречи 
дают возможность главам по-
селений задать вопросы, тре-
бующие совместного с админи-
страцией района обсуждения 
и решения. Всегда приятно 
видеть успехи, но гораздо важ-
нее обозначить моменты, где 
мы еще западаем, выяснить 
причины таких недоработок и 
определить варианты их пре-
одоления», – сказал в начале 
встречи Андрей Иванов. 

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ 
И УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПАРКОВОК 
За 2016 год в Больших Вязе-
мах отремонтированы 94 ямы 
площадью 826 квадратных ме-
тров. В этом году ликвидирова-
ны еще 42 ямы площадью 120 
квадратных метров. По словам 
Сергея Хациева, работа в этом 
направлении проводится по 
плану и в срок. В целом на до-
рожную систему в 2016 году в 
поселении было направлено 
почти 20 миллионов рублей.  

Дефицит парковок в Боль-
ших Вяземах в минувшем году 
составлял 600 машино-мест. В 
этом году в ходе благоустрой-
ства за счет расширения вну-
тридворовых проездов будут 
дополнительно созданы 83 па-
ковочных места. Активная ра-
бота по обустройству парковок 
позволяет сохранять бордюры 
и газоны, которые в связи с 
нехваткой мест заставлены ав-
томобилями. В течение следу-
ющего года, по мнению главы 
поселения, проблема с парков-
ками будет полностью решена. 

ПРОБУКСОВКА 
КАПРЕМОНТА
Капитальный ремонт много-
квартирных домов, включаю-
щий ремонт лифтов и внутри-
домовых инженерных систем, 
проведен в прошлом году на 
сумму 20,4 миллиона рублей, 
в этом году запланированы ра-
боты на 22,6 миллиона. «Фонд 
капремонта Московской обла-
сти свою работу выполняет, но 
очень медленно. Многие сроки 
перенесены с 2016 на 2017 год. 
В частности, перенесен ремонт 
фасада дома №27 в Городке-17, 
и до сих пор подрядчик не 

приступил к работе. Не исклю-
чено, что задержка вызвана 
объективными причинами, но 
мы-то обещали жителям завер-
шение ремонта еще в прошлом 
году, надеясь на соблюдение 
подрядчиком установленных 
сроков. Такая же ситуация в 
доме №1 по улице Институт, 
где не завершены работы по 
инженерным коммуникаци-

ям», – проинформировал главу 
района глава поселения. 

Андрей Иванов согласился 
с претензиями к работе Фонда 
капремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов 
и выбранных им подрядчиков 
и подчеркнул, что обсудит этот 
вопрос с руководством Фонда. 

В рамках текущего ремон-
та в 2016 году в поселении от-

ремонтировано 29 подъездов, 
в этом году по программе гу-
бернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва запла-
нирован ремонт 49 подъездов. 
На сегодняшний день ремонт 
завершен в 40 процентах подъ-
ездов. В ветхих домах на улице 
Институт меняют окна в подъ-
ездах и пришедшие в негод-
ность двери. Это делается по 
просьбе жителей сверх перво-
начально намеченной про-
граммы. 

ПЛАНКА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
До конца лета в Больших Вя-
земах появятся четыре совре-
менные детские площадки с 
мягким безопасным покрыти-
ем и воркаутом. Комплексное 
благоустройство дворов в этом 
году будет проведено на пло-
щади 900 квадратных метров. 
В прошлом году преобрази-
лись четыре двора. «Каждый 
год по поручению губернатора 
необходимо приводить в поря-
док не менее 10 процентов тер-
риторий, мы даже завышаем 
для себя планку, у нас это 14-15 
процентов. В больших поселе-
ниях еще много старых малых 
форм, которые просто опасны 
для детских игр. Поэтому мы 
наращиваем темпы замены 
детских площадок. Здесь у нас 
неукоснительные требования 
– новое современное оборудо-
вание и резиновые покрытия», 
– поставил задачу глава Один-
цовского района. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ГОРОДКА-17  
Глава района предложил часть 
Городка-17 через договор раз-
вития территории выставить 
на конкурс, а в конкурсную 

Большие Вязёмы: преобразования 
комплексного развития  

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
провел рабочую встре-
чу с руководителем 
поселения Большие 
Вяземы Сергеем Хаци-
евым, в ходе которой 
они обсудили ключевые 
итоги социально-эко-
номического развития 
территории в 2016 
году, пути решения су-
ществующих проблем и 
задачи на текущий год. 
Было принято решение 
создать рабочую груп-
пу, которая займется 
вопросами комплексно-
го развития микрорайо-
на Городок-17. 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского района:
«Я готов включиться в работу 
с Фондом капремонта вместе 
с вами. Жду от вас подроб-
ные и обоснованные предло-
жения по социальной сфере в 
Городке-17».
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документацию включить все необхо-
димые социальные объекты и пере-
селение из ветхого аварийного жилья. 
Андрей Иванов отметил, что програм-
ма переселения ветхого жилья, при-
вязанная к проекту «Высокие Жаво-
ронки», не была реализована в связи с 
банкротством компании-застройщика 
«Трансфорт». Новый инвестор займется 
комплексным развитием территории. 
Для этого по поручению главы района 
создана рабочая группа, которая под-
готовит проект конкурсной документа-
ции и разработает план комплексной 
застройки. «Мы заинтересованы в раз-
витии Городка-17. Хотелось бы и здесь 
получить площади для расселения вет-
хого жилья и добиться соблюдения всех 
необходимых норм социальной инфра-
структуры. Территория примыкает к 
землям лесного фонда, часть которых 
лесом давно не является. Здесь старые 
постройки, гаражи, частично выру-
бленный сухостой, пустыри и кустар-
ники. Эта площадь очень бы помогла 
развитию Городка-17, – высказал свою 
точку зрения глава района. – Нужно об-
судить с лесным фондом возможность 
рекреации, чтобы создавать парки, 
скверы, прогулочные зоны, в том чис-
ле для садиков и школ. У нас уже есть 
такая практика – когда не хватает тер-
ритории, мы примыкаем к лесу и на-
чинаем благоустраивать эту зону. Если 
возможно изменить границы лесфонда 
или они до сих пор не уточнены, мы 
будем убеждать лесное ведомство с по-
ниманием отнестись к проблемам по-
селения».

Комплексная застройка террито-
рии Городка-17 будет реализована на 
50 гектарах земли. В Городке-17 сегод-
ня проживают порядка 8,5 тысячи че-
ловек, новая застройка прибавит еще 
около шести тысяч. Кроме того, по сло-
вам Сергея Хациева, есть возможность 
выделения участка под строительство 
Дома культуры, которого нет в посе-
лении. «Если у нас явный перекос с 
социальной инфраструктурой, необхо-
димо четко прописать это в конкурс-
ной документации, которая пойдет к 
инвестору», – заявил Андрей Иванов и 
привел пример успешного опыта разви-
тия территории Одинцово-1, где добро-
совестный инвестор уже строит дома 
и инфраструктуру, заплатив деньги в 
бюджет района за это право. 

ВЫВЕСТИ МУП 
ИЗ КРИЗИСА 
ДО 1 ОКТЯБРЯ 
Невозможно было обойти серьезней-
шую проблему поселения. Долги МУП 
«Большие Вяземы» перед энергоснаб-
жающими организациями уже более 
120 миллионов. Разработан антикри-
зисный план, но из сложившейся ситу-
ации, как подчеркнул Андрей Иванов, 
нужно выйти до начала отопительного 
сезона. «С приходом нового руководи-
теля предприятие начало работать так, 
как это должно быть. Мы получили 
МУП в 2014 году с огромными долгами 
в результате неэффективного руковод-
ства. Новые руководители добросовест-
но выполняли свои обязанности, но 
при этом выплачивали большие пре-
мии, что тоже тянуло предприятие на-
зад. За первый квартал 2017 года здесь 
уже получили прибыль, которая идет 
на погашение долгов», – объяснил при-
чины проблемы Сергей Хациев. Глава 
района подчеркнул, что рассчитаться с 
долгами необходимо до 1 октября.

В БОЛЬШИХ ВЯЗЕМАХ 
ОЦЕНИЛИ МФЦ 
Сегодня Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг в поселении еже-
дневно посещают около 120 человек. 
До переезда в новое здание МФЦ нахо-
дился в старом тесном помещении без 
удобств. Теперь здесь просторно, есть 
детский уголок, комната отдыха для 
сотрудников. Учреждение находится в 
центре поселения рядом с остановкой 
общественного транспорта и отделени-
ем «Сбербанка». «МФЦ со своими задача-
ми справляется. Даже в час пик, когда 
людям наиболее удобно прийти, здесь 
не возникает длинных очередей. Три 
сотрудника пока справляются, – сказал 
Сергей Хациев. – Но если потребуется, в 
этом помещении есть возможность до-
бавить еще одно рабочее место».

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
Один из приоритетов работы админи-
страции Больших Вязем – социальная 
поддержка жителей. В 2016 году на эти 
цели направлено шесть миллионов 272 
тысячи рублей. Оказана материальная 
помощь участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны, много-
детным семьям, отдельным категориям 
граждан, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. Выплачены ком-
пенсации за коммунальные услуги. «К 
сожалению, ограниченный бюджет не 
позволяет помочь всем, кто нуждается. 
Мы вынуждены ограничиваться мини-
мальными суммами», – пояснил Сергей 
Хациев. На 2017 год на социальную под-
держку запланировано выделение трех 
миллионов 400 тысяч рублей. Уже вы-
плачено почти два миллиона. 

УЧИТЫВАЯ МНЕНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ 

Говоря о публичных обсуждениях про-
екта генерального плана развития го-
родского поселения, Сергей Хациев 
сообщил, что разногласия есть только 
с жителями СНТ «Дружба», которые вы-
ступают против многоэтажной застрой-
ки ЖК «Высокие Жаворонки» рядом с 
их частными домами. Несмотря на обе-
щания, что в сторону СНТ будет сниже-
ние этажности до четырех этажей, они 
категорически против строительства. 
«Как только в этом проблемном объ-
екте определится инвестор, который 
будет достраивать жилье и социальную 
инфраструктуру, нужно обязательно по-
знакомить с ним жителей. И обязатель-
но согласовать с ними всю запланиро-
ванную социальную инфраструктуру», 
– резюмировал Андрей Иванов. 

РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
В поселении работают четыре детских 
сада, очередь в которые полностью 
ликвидирована в 2015 году. В прошлом 
году по согласованию с управлением об-
разования выделены десять миллионов 
рублей на ремонт детского сада №85. 
Здесь отремонтирован пищеблок, за-
менены двери. Все работы выполнены 
на достойном уровне. По словам главы 
поселения, на игровых площадках дет-
садов необходимо современное рези-
новое покрытие. В 2017 году крупного 
капремонта ни в одном из детсадов не 
запланировано, но в садиках №№ 34 и 
70 будет отремонтирована сантехника. 

В этом году при поддержке депу-
тата Мособлдумы Дмитрия Голубкова 
на Большевяземскую гимназию об-
ласть выделила один миллион. Сейчас 
ведутся переговоры о необходимости 
добавить еще полмиллиона на ремонт 
спортзала. А из бюджета района на ре-
монт крыши гимназии выделяется 8,5 
миллиона. «Здание гимназии старое, но 
оно построено добротно. Главная про-
блема – это покрытие пола спортзала 
и кровля. Если мы в этом году решим 
эти вопросы, то кричащих проблем в 
гимназии не останется. Здесь все учатся 
в первую смену, хотя рассчитана гимна-
зия на 620 учеников, а реально их 757. 
Уплотнили классы, ликвидировали учи-
тельскую, преподаватели совещаются в 
кабинете директора, и это позволило 
всем обучаться в первую смену», – пояс-
нил глава поселения. В Маловяземской 
же школе вторая смена пока сохрани-
лась. В школе, рассчитанной на 620 че-
ловек, обучаются 664. Во вторую смену 
– 152 ученика. Решить проблему помо-
жет либо строительство новой школы 
в случае комплексной застройки Город-
ка-17, либо вариант пристройки. 
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КУЛЬТУРА 
Визитной карточкой поселения явля-
ется усадьба Большие Вяземы Государ-
ственного историко-литературного 
музея-заповедника имени А.С. Пуш-
кина. Она включает в себя большой 
архитектурный ансамбль: дворец, два 
флигеля, Преображенский храм села 
Большие Вяземы, построенный в кон-
це XVI века, недавно восстановленный 
конный двор, где также есть два флиге-
ля. В одном оборудован детский центр, 
в другом находится административное 
здание. Знаковым событием для музея 
и храма в этом году стал ремонт звон-
ницы, которая была буквально в пла-
чевном состоянии. 

В 2015 году в Больших Вяземах соз-
дан молодежный центр «Новое поколе-
ние», который организует в поселении 
все культурные и спортивные меропри-
ятия. В 2016 году им освоено 12,8 мил-
лиона рублей на культуру и три милли-
она на спорт. В 2017 году на эти цели 
запланированы средства в размере 19,4 
миллиона. «Учреждение охватывает 
практически все группы населения. Мы 
неплохо занимаемся с младшими деть-
ми, школьниками, но для подростков 
нам нужна особая программа, необхо-
димы интересные молодежные формы 
досуга. В этом плане, не скрою, надо до-
рабатывать», – признался Хациев. 

Всего в 2016 году в Больших Вязе-
мах проведено более 120 культурных и 
спортивных мероприятий, в этом – уже 
67. Серьезным недостатком, по мнению 
главы поселения, является отсутствие 
Дома культуры. Культурного центра для 
массовых мероприятий у поселения 
нет. Сегодня все они проводятся в Ма-
ловяземской школе, Большевяземской 
гимназии или в зале, который предо-
ставляет войсковая часть.

Библиотека поселения размещена 
в арендуемом у Всероссийского научно-
исследовательского института фитопа-
тологии помещении. Занимает около 
50 квадратных метров. В библиотечном 
фонде 18 тысяч книг, а регулярных чи-
тателей – 900. В планах администрации 
– перевести библиотеку в новое поме-
щение напротив МФЦ. «Одинцовский 

район является одним из пилотных по 
преобразованию библиотек, несколь-
ко муниципалитетов области попали 
в эту программу. Есть разработанный 
брендбук, как должны выглядеть и 
сельская, и городская библиотеки, ког-
да они становятся культурным центром 
для местных жителей. Давайте шаг за 
шагом вместе двигаться к этой цели. 
Нужно четко определиться с проектом, 
считаю, что нужно предусмотреть в би-
блиотеке и детский клуб», – добавил Ан-
дрей Иванов. 

«В нашем поселении может сфор-
мироваться шикарный центр. С одной 
стороны – МФЦ, с другой – библиотека. 
Места достаточно. Но если в МФЦ мы с 
ремонтом справились своими силами, 
в библиотеку, где требуется значитель-
но более сложный ремонт, необходимы 
капитальные вложения. Без бюджет-
ных вливаний не обойтись. По предва-
рительной смете необходимо порядка 
шести миллионов. Не стану обозначать 

конкретные сроки. К сожалению, бюд-
жет наполняется не так быстро, как хо-
телось бы. Не все предприятия и орга-
низации своевременно платят налоги, 
но мы эту работу проведем. Тем более 
что обещали нашим жителям», – сказал 
главе муниципалитета глава поселе-
ния. 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
В 2016 году доходы бюджета составили 
156 миллионов рублей, на этот год за-
планированы на сумму 172 миллиона. 
Объем расходов за прошлый год – 206 
миллионов, в текущем – достигнет 188 
миллионов. «Если касаться увеличения 
бюджета, мы работаем в этом плане, у 
нас есть небольшое увеличение посту-
плений от уплаты земельного налога, 
НДФЛ и других платежей. Но, к сожа-
лению, в 2015 году СНТ «Восход-21» по-
низило через область кадастровую сто-

имость земли в четыре раза, и вместо 
налога в 67 миллионов мы с него полу-
чаем только 15», – прокомментировал 
финансовую ситуацию Сергей Хациев. 

Он добавил, что увеличивать выпла-
ты в бюджет помогает работа, которая 
проводится совместно с финансово-каз-
начейским управлением и налоговой 
инспекцией по вовлечению в налого-
вый оборот частных домовладений, ко-
торые не стояли на кадастровом учете. 

А ЗДЕСЬ – НА ТВЕРДУЮ 
ПЯТЕРКУ
Глава района отметил «продвинутый 
уровень» работы администрации посе-
ления в социальных сетях: «Вы лично и 
обстоятельно отвечаете на все обраще-
ния граждан. Знаю, что вы работаете в 
мессенджерах WhatsApp и Viber, жите-
ли вам пишут. В целом по социальным 
сетям, важному на сегодняшний день 
инструменту коммуникации, у вас твер-
дая пятерка». В этом году на программу 
по безопасности в поселении выделено 
582 тысячи, еще 900 тысяч на установку 
видеокамер по программе «Безопасный 
город». Проведен конкурс на установку 
и обслуживание камер видеонаблюде-
ния, планируется подключение всех 
камер к единому серверу. Кроме того, 
в поселении созданы добровольная на-
родная и пожарная дружины. 

«Работу по «Доброделу» я держу на 
личном контроле. К сожалению, про-
срочек все равно не удается избежать. 
Иногда это наша вина, допустим, несво-
евременный ответ МУПа, иногда целые 
сутки не удается согласовать наш ответ, 
а ведь время идет. Мы сейчас в МУП 
«Большие Вяземы» назначили отдель-
ного сотрудника, он будет контролиро-
вать ответы на обращения с портала», 
– рассказал Хациев. 

ИТОГИ ВСТРЕЧИ
Глава Одинцовского района подчер-
кнул, что в программах благоустрой-
ства территории, строительства дет-
ских площадок необходим личный 
контроль главы поселения. Нужно до-
вести до полного исполнения програм-
му ремонта подъездов. «Я готов вклю-
читься в работу с Фондом капремонта 
вместе с вами. Жду от вас подробные 
и обоснованные предложения по соци-
альной сфере в Городке-17. Мы начнем 
эту работу и будем активно искать ин-
вестора на преобразование этой тер-
ритории. Попадет в программу строи-
тельства Дом культуры или нет, пока не 
известно, но то, что он необходим, оче-
видно. Вместе займемся судьбой библи-
отеки, чтобы она стала культурным ин-
тересным центром для жителей разных 
возрастов. Чтобы им хотелось провести 
здесь свое свободное время. В стране 
сложная экономическая ситуация, по-
этому все планы и задачи реализуются 
через сверхусилия. Только сотрудни-
чество и командный подход поможет 
нам справиться с нашими проблемами 
и соответствовать всем тем вызовам, 
которые представляет население», – за-
ключил Андрей Иванов.

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ  ЗА 2016 ГОД 
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За это время на терри-
тории обслуживания 
управления  прошло 
320 массовых меро-

приятий: публичных, спор-
тивных, культурных и рели-
гиозных. В общей сложности 

их посетили более 230 тысяч 
человек. Самым массовым 
стал прошедший в парке «Па-
триот» областной выпускной 
вечер, который собрал по-
рядка 27 тысяч участников. 
На каждом из районных пу-
бличных событий дежурят 
полицейские. Благодаря их 
профессионализму удается 
предотвращать неприятные 
инциденты.

За минувшие шесть ме-
сяцев в Дежурную часть 
управления поступило 41382 
сообщения, что на двадцать 
пять процентов больше про-
шлогодних показателей. Из 
них 2374 сообщения были о 
преступлениях. Несмотря на 
снижение количества пре-
ступлений в Одинцовском 
районе на 13 процентов, 
этот показатель по-прежнему 
считается одним из самых 
высоких в Подмосковье. Рас-
крываемость преступлений в 
этом году составила 62,6 про-
цента. Алексей Школкин под-
черкнул, что раскрываемость 
убийств, изнасилований и 
умышленных причинений 

тяжкого вреда здоровью, по-
влекших смерть человека, 
составляет сто процентов. 
Помимо этого, существен-
но выросли показатели рас-
крываемости грабежей и мо-
шенничества. В 2017 году к 
уголовной ответственности 
были привлечены 1097 чело-
век. Это один из лидирующих 
показателей среди всех под-
разделений Московской об-
ласти.

– Нельзя не отметить сни-
жение зарегистрированных 
преступлений, совершенных 
на улицах и в общественных 
местах. Это говорит о по-
ложительных тенденциях 
в организации работы всех 
комплексных сил полиции, 
в том числе ГИБДД и патруль-
но-постовой службы, работа-
ющих в системе единой дис-
локации. Это также результат  
конструктивного взаимодей-
ствия с участковой службой и 
территориальными подразде-
лениями, – отметил Алексей 
Школкин.

В Одинцовском районе 
было выявлено восемь случа-

ев дачи и получения взятки 
в особо крупных размерах 
и 47 преступлений, связан-
ных с освоением бюджетных 
средств. Силами уголовного 
розыска пресечена деятель-
ность восьми организован-
ных преступных групп, кото-
рые занимались грабежом и 
кражами из квартир. Установ-
лены и задержаны несколько 
серийных угонщиков автомо-
билей. 

За отчетный период в 
районе было зафиксировано 
305 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нар-
котиков. В общей сложности 
полицейские изъяли полтора 
килограмма героина и почти 
107 килограммов гашиша. На 
территории муниципалитета 
пресечена деятельность под-
польной нарколаборатории 
по изготовлению амфетами-
на. В этом году был выявлен 
факт организации наркопри-
тона, но, по словам Алексея 
Школкина, это не отражает 
реальную картину проис-
ходящего. На местных доро-
гах было зарегистрировано 
5173 дорожно-транспортных 
происшествия. Инспекторы 
выявили 281 нетрезвого во-
дителя. Количество ДТП с по-
гибшими сократилось втрое: 
с пятнадцати до трех. Поми-
мо этого, полицейские задер-
жали двух жителей района с 
огромным арсеналом оружия 
в багажнике. Серьезной про-
блемой остается и детский 
травматизм – в 2017 году на 
дорогах района пострадало 
десять несовершеннолетних. 
Один ребенок погиб. Алексей 
Школкин считает, что  колле-
гам из Госавтоинспекции не-
обходимо усилить пропаган-
ду безопасности дорожного 
движения, особенно в период 
отпусков и летних каникул.

По словам Алексея Школ-
кина, основной проблемой, 
влияющей на криминоген-
ную обстановку в районе, 
остаются имущественные 
преступления. Их удельный 
вес составляет 38 процентов 
от общего числа. Начальник 
Одинцовского УВД также от-
метил, что в этом году поли-
цейские не зафиксировали 
ни одного случая занятия 
проституцией, однако в пол-
ное отсутствие «ночных бабо-
чек» в наших краях все-таки 
верится с трудом.

В завершение отчета 
Алексей Школкин поставил 
подчиненным ряд профессио-
нальных задач на будущее по-
лугодие. За особые успехи в 
службе 26 полицейских были 
награждены почетными гра-
мотами и благодарственны-
ми письмами главы Одинцов-
ского района.

Основная проблема – 
имущественные преступления

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

БОЛЕЗНИ И 
СТРЕСС ОКАЗАЛИСЬ 
СИЛЬНЕЕ

  К сожалению, умер пенсио-
нер, заблудившийся в лесу у де-
ревни Пестово,  но найденный 
через двое суток волонтерами 
отряда «Лиза Алерт».  

82-летний мужчина не вы-
держал стресса, переохлажде-
ния, а главное – обострения за-
старелых и уже хронических в 
таком возрасте болезней.  

А сколько радости было у всех 
участников поисков и тех,  кто по-
могал и сопереживал! Александр 
Михайлович Карпущенков был 
обнаружен на третьи сутки с бор-
та вертолета поисково-спасатель-
ного отряда «Ангел». Глава района 
выразил тогда же благодарность 
и экипажу в составе Алексан-
дра Курылева и Елены Кипяток 
и всем-всем: «Продолжавшиеся 
почти трое суток поиски закон-
чились долгожданными словами 
«НАЙДЕН! ЖИВ!» Несмотря на 
то, что с каждым днем шансы ус-
лышать эти слова уменьшались, 
штаб «Лизы Алерт» не переставал 
работать. 

Бесконечные слова благо-
дарности координаторам поис-
ка Григорию Сергееву и Виктору 
Дулину, информационным ко-
ординаторам – Богема (Ольга), 
Мясоежка (Екатерина), картогра-
фам, каждому участнику поиска, 
службам Одинцовского района, 
администрации Одинцовского 
района и Никольского поселе-
ния, в частности Новикову Алек-
сандру Николаевичу, председа-
телям СНТ, кинологам Светлане 
Манаковой и Дмитрию Ковалю, 
ПСО «СпасРезерв», спасателям 
ПСЧ 244 Голицыно, ЕДДС-112 
Одинцово, добровольной народ-
ной дружине Кубинки и Барви-
хи, всем, кто делал репост, теле-
каналу «Одинцово», местным 
жителям и, конечно, ВПСО «Ан-
гел» в составе героического эки-
пажа и авиакоординатора Дарьи 
Алисейчик, всем-всем, кто помо-
гал!» – написал Андрей Иванов 
на своей странице в Instagram. 

Но здоровье  подвело, а пере-
житое пожилым человеком за 
эти дни обострило старые болез-
ни. 

Начальник Одинцовского УВД Алексей Школкин отчитался о работе рай-
онной полиции за минувшие полгода.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Благодаря совместной 
работе с полицией мы уже 
решили несколько важных 
вопросов, в частности 
проблемы обманутых 
дольщиков. На некоторые 
недобросовестные компа-
нии заведены уголовные 
дела. Второй вопрос – ор-
ганизация незаконных сва-
лок. Мы намерены жестко 
контролировать эту ситуа-
цию. Продолжается работа 
и по внедрению системы 
«Безопасный регион». В 
прошлом году была уста-
новлена 471 видеокамера 
с выводом записи в отделы 
полиции. Уже сейчас мы 
интегрировали в «Безопас-
ный регион» существу-
ющую систему видеона-
блюдения в остальных 
поселениях района. Мы 
также проводим работу 
с собственниками торго-
вых центров, парковок и 
строительных площадок, 
чтобы и частный сектор 
был максимально охвачен 
видеокамерами».
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Задумка очень хороша, 
но погода внесла в про-
исходящее свои нега-
тивные коррективы. 

До сих пор недоумеваю, как 
фестиваль не смыло ливнем. 
Дождь продолжался с утра и 
до вечера. Тем удивительней 
было видеть людей, притан-
цовывающих у музыкальных 
сцен или прячущихся под зон-
тиками, внимательно прислу-
шиваясь к лекции.

Несмотря на то, что фе-
стиваль «Традиция» кажется 
лишенным официоза, 
насколько это во-
обще возможно 
для мероприя-
тия такого стату-
са, начался он с 
довольно серьез-
ного дела. В сель-
ском поселении 
Захаровское на лу-
жайке возле храма 
заложили камень в ос-

нование будущего памятника 
покровителям семьи и брака  

Петру и Февронии.

Н е с о м н е н н ы м 
плюсом фестиваля 
«Традиция» является 
его многогранность. 
Здесь найти что-то 
интересное для себя 
могли гости с самыми 
разными интересами. 
Литературная, музы-
кальная, творческая 

поляна – каждый выбирает 
то, что ему ближе, не мешая 
остальным. Особое внимание 
авторы проекта уделили идее 

«не просто развлечь, но и на-
учить чему-то».  

Чему можно научиться за 
один день? Всерьез, кажется, 

ничему. Зато заложить основы, 
ближе познакомиться с тем 
или иным ремеслом, попро-
бовать создать вещь своими 
руками – вполне возможно. А 
там уже возникает и желание 
узнать больше. Учитывая ком-
муникабельность большинства 
мастеров   фестиваля, совер-
шенно реально договориться 
с каждым из них об индивиду-
альных уроках, если их ремес-
ло вас по-настоящему зацепи-
ло. Главное – сделать первый 
шаг, не испугаться и попробо-
вать. Детям перебороть стесне-
ние гораздо проще. Пока взрос-
лые только присматриваются 
к тому или иному процессу, 
младшее поколение уже вовсю 
пробует свои силы. 

КАК ОДИН СТАНОК 
ВО ВСЕМ МИРЕ 
ИЗОБРЕЛИ
Удивительно, но даже на не 
самых простых, казалось бы, 
мастер-классах можно увидеть 
совсем малышей. Занятие по 
работе на народном ткацком 
станке и четырехлетнюю ма-
лышку Фаину (Фаня, как пред-
ставляется она сама) до этого 
дня я считала бы несопостави-
мыми. А между тем, удивляя 
даже мастеров-ткачей, девочка 
играючи справляется со своей 
творческой задачей.

– Я делаю сейчас самый 
настоящий коврик для своей 
любимой куклы, – серьзно со-
общает мне ребенок. –  Она на 
нем будет спать. Мне разреши-
ли такое сделать самой в пер-
вый раз, и мне очень нравится, 
что я плету без помощи, как 
взрослая, и у меня все получа-
ется. Когда я стану совсем боль-
шой, то, наверное, приеду сюда 
и сплету себе на этой штуке на-
стоящую куклу, с длинными 
волосами и в розовом платье. 
И при этом она все равно ведь 
будет как будто сделана из ков-
рика. Здорово же? Ведь куклы 
из кукольных кусочков много у 
кого есть, и в магазинах тоже. 
А вот кукла из коврика – таких 
я ни у кого не видела. Когда-ни-
будь обязательно себе ее сде-
лаю…

– На самом деле этому ис-
кусству научиться довольно 
просто, – объясняет мастер 
Елена Мельникова, – нужно 
лишь желание и немножко 
усидчивости. Мы всем гово-

В День семьи, любви 
и верности в Захаро-
во прошел ежегодный 
фестиваль «Традиция».
Его инициаторы и ав-
торы – писатель Захар 
Прилепин и режиссер 
Эдуард Бояков. Одни 
сутки вместили вы-
ступления десятков 
разнообразных групп 
и музыкантов (в числе 
которых был, напри-
мер, Александр Скляр), 
встречи с писателями и 
поэтами, демонстрации 
театральных постано-
вок и обучающие клас-
сы от самых необычных 
мастеров. В одном про-
странстве объединись 
все основные жанры и 
большинство видов со-
временного искусства, 
берущих начало в дале-
ком прошлом.

Фестиваль «Традиция»:
от объединения русского народа 
до ткачества на плетне,
или Как многому можно научиться за один день

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО 
автора и Валерия ЖУКОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Писатель Захар ПРИЛЕПИН:

«…Неоднократно за многовековую историю нашей страны в 
кризисные моменты русские люди объединялись и совершали 
подвиги. Порой – совершенно необычайные. Организуя этот 
фестиваль, мы решили попытаться мирным путем достичь при-
мерно того же результата, такого же всеобщего объединения. 

…Современным обществом утеряно огромное количество 
умений и навыков в сфере труда, в том числе крестьянского, 
кузнечного, плотницкого, столярного дела. А ведь русский 
человек хваток и зорок. Если он увидит и поймет, как что-то 
делается, почти наверняка заинтересуется и попробует это 
воспроизвести. Россия огромна, и талантов в ней великое 
множество. Поэтому сегодня среди прочего мы проводим 
большое количество мастер-классов, чтобы произошел этот 
самый обмен знаниями и навыками».
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рим, что дети с шести лет с 
ним справляются, а вот сегод-
ня узнали, что оказывается, 
уже с четырех. 

– Такой способ ткачества 
традиционен для какой-то кон-
кретной страны?

– Вы знаете, мы даже про-
водили специальное научное 
исследование, чтобы найти 
ответ на этот вопрос. Выяс-
нилось, что такой станок изо-
брели примерно в одно и то 
же время люди в десятках раз-
личных стран мира. Причем 
чаще всего это происходило 
совершенно случайно. Станок 
получался  из обычного забо-
ра, плетня, который, называ-
ясь по-разному, существовал и 
в России, и в Мексике. Однаж-
ды кто-то вытаскивал из него 
часть палочек и видел, что, 
оказывается, на нем можно 
теперь плести полотна. Пред-
ставили, да? Разобрали немно-
го собственный забор и у вас 
уже есть собственный ткац-
кий станок, доступный для 
любой семьи и простой в 
использовании настолько, 
что работать на нем могут 
даже дети. Сейчас мы его 
немного усовершенствовали 
и учим этому старинному ис-
кусству всех желающих. 

Вообще станок выглядит 
донельзя просто. Деревянная 
дощечка, в которую вставле-
ны вертикальные палочки с 
закрепленными нитями-осно-
вами – за счет них плетение и 
держится. Вокруг этих самых 
палочек зигзагом в опреде-
ленном порядке обвязывают-
ся разноцветные полоски тка-
ни. Как-то так и получаются 
коврики для кукол.

– Это ведь развлечение 
скорее для детей? – уточ-
няю я у мастера.

–  Я бы так не ска-
зала. Моей маме 80 
лет, и она делает 
для меня полотна 
на этом станке с 
огромным удо-
вольствием. А я 

уже из них создаю всякую вся-
чину – от игрушек до всевоз-
можной верхней одежды. При 
этом мама говорит, что, когда 
работает на этом станке, у нее 
снижается давление, успокаи-
ваются нервы и вообще улуч-
шается самочувствие. То есть 

в каком-то смысле для нее 
это и хобби, и творчество, и 
оздоровительная практика. 

Подобный эффект я наблю-
даю и у многих других, даже 
у тех, кто с мелкой работой 
обычно справляется с трудом. 
Мы регулярно проводим уро-
ки для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
и их мамы часто удивляются 
тому, как ребята успокаивают-
ся и расслабляются в процессе 
этих мастер-классов. Но, ко-
нечно, это занятие не только 
для малышей. Вообще на этом 
станке можно создавать даже 
небольшие модные коллек-
ции. 

– Сделать одежду из 
переплетенных полосок 
ткани элегантной и под-
ходящей для повседневного 
ношения, наверное, до-

вольно сложно?
–  Моя внучка в 

костюме, состоя-
щем из жилетки, 
гетр, шапочки и 

отдельных рукавов,  выполнен-
ных в таком стиле, заняла пер-
вое место на конкурсе театров 
моды. А коллекция одежды, 
представленная нами в Доме 
моды Вячеслава Зайцева, полу-
чила второе место на показе. 
Так что выполнить с помощью 
этого станка что-то серьезное 
вполне возможно. Большое 
значение при этом имеет вы-
бор материала. Например, оце-
ненная профессиональными 
дизайнерами линия была вы-
полнена из органзы, у хлопка 
свой эффект… В общем, каж-
дая начинающая ткачиха мо-
жет выбрать то, что ей больше 
по вкусу.

КОСА – УДАРНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ?
Дополнительный интерес к ре-
месленным мастер-классам в 
закрытых помещениях, поми-
мо прочего, вызывала и погода. 
Вообще, если преодолеть нена-
висть к дождю и побегать-таки 
от площадки к площадке, можно 
увидеть и довольно неожидан-
ные вещи. Например, на импро-
визированном стенде выездного 
музея народной музыки среди 
различных дудочек, бубнов и 
гуслей неожиданно обнаружива-
ется лезвие косы. Первая мысль, 
конечно, что это попало сюда по 
ошибке. Оказывается, нет, на 
косе вполне себе можно играть. 

– В деревнях еще пятьдесят-
сто назад без музыки и песен 
вообще мало какая работа  об-
ходилась, – рассказывает Екате-
рина Бурдаева, – но не будешь 
же все время носить с собой 
музыкальный инструмент. По-
этому, когда мужчины шли до-
мой с покоса, например, и хо-
тели как-то себя развлечь, они 
брали косу и играли на ней. 
Можно было срезать тот же 
дудник – три движения косы, 
и в руках духовой инструмент 
под названием калюка. 

Бабушки в деревнях нам 
рассказывали, что женщинам 
в войну, несмотря на горе и 
тревогу о мужчинах, ушедших 
на фронт, все равно хотелось 
петь, хотелось какой-то радо-
сти… Так вот они брали ско-
вородки, ложки, кружки или 
заслонки для печки и наигры-
вали на них простой ритм для 
частушек. 

Существовали в народ-
ной музыкальной традиции 
и такие понятия, как исклю-
чительно мужские и женские 
инструмен ты. 

– В Курской или Брянской 
областях встречаются, напри-
мер, кугиклы – маленькие 
дудочки из тростника. Был 
обычай собираться женским 
кругом в каком-нибудь доме и 
играть на них, образуя такой 
многоголосый оркестр. Так вот, 
кугиклы считались чисто жен-
ским музыкальным инстру-
ментом. Если бы вдруг мужчи-
на решил на нем поиграть, его 
бы не поняли. Сказали бы, что 
он с ума сошел. Точно так же и 
женщины не играли на рожке. 
Нужно гораздо больше силы и 
дыхания, чтобы его озвучить. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Автором памятника, 
который в скором времени 
появится здесь, является 
староста храма Петра и 
Февронии. Мы очень рады, 
что именно у нас, в Захаро-
во, вырос такой талантли-
вый человек. С его помо-
щью осуществилась давняя 
мечта – мы приступили 
к созданию памятника, 
заложили первый камень, 
который благословил архи-
мандрит Нестор».
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Окончание. Начало на стр. 12-13

В шатре выездного музея очень 
много детей. Как ни удивительно, по-
пробовать поиграть на старинных ин-
струментах интересно многим. Самому 
юному музыканту Сереже всего год и 
восемь месяцев, что совершенно не ме-
шает ему довольно успешно играть на 
вполне мужском рожке.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ… 
В ЭЛЕГАНТНЫЙ ГОРН
Научиться на занятиях можно, кстати, 
не только изготовлению мелких вещиц 
и сувениров. Тут можно пообщаться с 
людьми, которые по секрету расскажут 
вам, как своими руками можно органи-
зовать дома личную кузницу.

Звон молота слышится издалека, 
так что кузнецу Владимиру Перкису 
даже привлекать на свой урок никого 
не надо. Все, кому интересно, прийдут 
на звук сами. 

– А что мы пытается выковать? 
– уточняю я, глядя на девочку, уверенно 
стучащую по металлу.

– Мы не пытаемся выковать, мы 
куем брелок для ключей, – поправляет 
Владимир. –  А вообще выковать в та-
кой переносной кузнице можно прак-
тически все, что угодно, лишь бы хвати-
ло угля. На этом горне мы нож ковали, 
ложку, кочергу, совершенно нормально 
получилось. В принципе, все, что мож-
но разогреть на длине трубы этого гор-
на, можно легко сделать. 

Дети и подростки заинтригованно 
выстраиваются в очередь на мастер-
класс, взрослые с неменьшим инте-
ресом изучают самодельный горн. Не-
которые прямо сходу подтверждают 
предположение Захара Прилепина о 
том, что людям надо лишь показать 
нечто необычное, чтобы пробудить в 
них желание что-то делать. Вопрос о 
том, как собрать такой же горн дома, 
только при мне задается дважды. И 
понять желание повторить увиденное 
очень легко. Слишком уж простым 
кажется разборный горн. Устойчивые 
металлические ножки, строитель-
ный фен, металлический корпус – 
вот и все, из чего, на первый взгляд, 
состоит индивидуальная переносная 
кузница. Наверняка есть и какие-то 
невидимые непрофессионалам ме-
лочи, которые важно учитывать, но 
Владимир секретами горнопроизвод-
ства делиться готов со всеми, кому 
это по-настоящему интересно. Ведь 
весь проект «Иерусалимская кузни-
ца» исходно задумывался как обуча-
ющий. Уже четыре года с основами 
обращения с огнем и металлом с его 
помощью могут познакомиться все 
заинтересовавшиеся.

– Производственная кузница нам 
показалась не слишком интересным 
проектом, – поясняет партнер Влади-
мира,  организатор кузнечного мастер-
класса Алексей Интойо, – плюс кон-
куренция в этой сфере очень велика. 
Существует огромное количество «как 
бы кузниц», делающих оградки, а нам 
хотелось чего-то другого. Интересным 
показалось продвигать кузнечное дело 
среди молодежи и детей. В этом году 
мы ездили в лагерь, 60 детей приш-
ли на мастер-класс, делали маленьких 
стальных улиточек. Интерес огромный. 
После занятия дети звонили родителям 
и восторженно рассказывали, 
что, оказывается, могут сами 
сделать что-то из железа.

– А что может за-
интересовать в кузнице 
взрослых?

– Со взрослыми 
сложнее, потому что они 
приходят с более мас-
штабными запросами. На-
пример, довольно часто 
молодые люди хо-
тят, чтобы за 
ко р от к и й 

мастер-класс их научили, как выковать 
меч. А ведь это целый серьезный про-
цесс на несколько дней, и так серьезно 
подходить к процессу готовы немногие. 
Хочется меч – и сразу. Хотя есть и те, 
кто действительно приходит учиться 
всерьез. Некоторые остаются на три-
четыре месяца, общаются с кузнецом, 
учатся профессиональным мелочам.

Разумеется, одними только прак-
тическими занятиями фестиваль не 
ограничился. Самые стойкие и не боя-
щиеся превратностей погоды зрители 
среди прочего услышали выступление 

ансамбля «Ихтис», Александра Скля-
ра и «Калинова моста». Ценители 

современной литературы с ин-
тересом пообщались с Захаром 
Прилепиным, презентовавшим 
здесь свою книгу. А настоящие 
любители театра попали на по-
этический спектакль Эдуарда 
Боякова. И все-таки почему-то 
мне кажется, что именно люди, 
унесшие с «Традиции» не только 
приятные воспоминания, но и 

новые навыки, а также ве-
щицы, сделанные сво-

ими руками, про-
никлись смыслом 

этого мероприя-
тия больше всех 

остальных.
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и восторженно рассказывали, 
что, оказывается, могут сами 
сделать что-то из железа.
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интересовать в кузнице 
взрослых?

– Со взрослыми 
сложнее, потому что они 
приходят с более мас-
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ра и «Калинова моста». Ценители 
современной литературы с ин-
тересом пообщались с Захаром 
Прилепиным, презентовавшим 
здесь свою книгу. А настоящие 
любители театра попали на по-
этический спектакль Эдуарда 
Боякова. И все-таки почему-то 
мне кажется, что именно люди, 
унесшие с «Традиции» не только 
приятные воспоминания, но и 

новые навыки, а также ве-
щицы, сделанные сво-

ими руками, про-
никлись смыслом 

этого мероприя-
тия больше всех 

остальных.
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Сто первых: выпускники кампуса 
МГИМО в Одинцово получили дипломы

ВЫПУСКНИКИ – О 
ГРАНИТЕ НАУКИ И 
СВОЁМ БУДУЩЕМ
Алёна Сергеева:
– Я закончила филолого-пси-
хологический факультет с 
красным дипломом. Честно 
– все четыре года было очень 
сложно, и за такой диплом 
пришлось побороться. Привы-
кнуть к новой системе учебы 
было непросто, но мы всеми 
силами старались преодоле-

вать трудности и справляться с 
ними. Почему мы? Потому что 
за это время наша группа так 
сплотилась и сдружилась, что 
мы уже не представляем себя 
друг без друга. Не все выдержа-
ли такой темп. Когда я поступа-
ла, в группе было 18 человек. К 
концу учебы осталось только 
11 – самые сильные и смелые. 
Сейчас планирую совмещать 
работу и учебу в магистратуре, 
думаю, что это вполне реально. 
Заниматься хочу переводами в 
сфере экономики, управления 
и права, переводить различ-
ную документацию. Конечно, 
буду скучать – по атмосфере, по 
ребятам, по преподавателям. 
Кроме учебы, у нас было мно-
го различных дополнительных 
занятий, моим любимым был 
разговорный кружок Talk to 
me, я до сих пор вспоминаю 
нашу постановку «Алисы в 
Стране чудес» – было очень ве-
село и интересно.

Артём Кулешов:
– Я выпускник юридического 
факультета и очень хочу быть 
успешным юристом. Плани-
рую идти в магистратуру и, 
конечно, работать. Очень был 
полезен в данном вопросе 
День профессий, который про-
ходил в нашем вузе в прошлом 
году. Уже есть на примете пара 
вариантов, и, может быть, я 
даже останусь работать в уни-
верситете. Конечно, приходи-
лось стараться, учиться, а не 
просто сидеть на лекциях. Но 
сегодня трудности почти не 
вспоминаются, только радость 
и чуть-чуть грусть, потому что 
к концу подходит такой пе-
риод моей жизни, в котором 
было много хорошего и кото-
рый никогда не повторится. 
С однокурсниками мы очень 
сдружились и уже договори-
лись обязательно не терять 
связи в будущем и регулярно 
встречаться.

Вместе с выпускниками в 
этот день в МГИМО пришли и 
их родители, братья и сестры, 
друзья. Выпускницу факульте-
та управления Любовь Маков-
скую пришел поддержать ее 
дедушка Борис Андреевич Во-
ронцов. 

– Я горжусь Любой и 
очень рад за нее, –  говорит 
Борис Андреевич. – Она очень 
хорошо училась, даже рассчи-
тывала на красный диплом. И 
это, пожалуй, самое главное – 
что у нее есть желание учить-
ся. Я в свое время закончил 
Московский станкоинстру-

ментальный институт, у нас 
разделения на бакалавриат и 
магистратуру не было. Конеч-
но, учеба тогда строилась по-
другому. В 16 лет я пошел ра-
ботать на завод, в «Станкин» 
поступал после вечерней 
школы. По конкурсу не про-
шел и пошел на вечернее, а 
тут – повестка из военкомата. 
После трех лет службы сно-
ва поступал, опять на днев-
ное, отучился там полтора 
года и все равно перевелся 
на вечернее. Семья была 
большая, пятеро детей, 
работал один отец, так 
что мне нужно было и 
учиться, и работать. Ра-

бота была интересная и раз-
нообразная, любая техника 
мне – родная, а уж про станки 
и говорить нечего. Я был ве-
дущим инженером-конструк-
тором, есть звание изобре-
тателя СССР.  Перестройка, 
правда, помешала мне стать 
главным конструктором – все 
начали крутиться и выживать 
кто как мог. Но мне нравится, 
что все мои четыре внучки 
идут по этому пути – полу-
чить высшее образование, 
найти интересную работу и 
прожить хорошую жизнь. На 
работу важно ходить с удо-
вольствием – это позволяет 
расти и по карьерной лестни-
це, и над собой. 

К разговору подключается 
Люба, у которой в жизни все 
еще впереди и больше всего 
хочется помечтать о будущем: 

– Мне выпала удача окон-
чить такой престижный вуз, 
и сегодня меня переполняют 
эмоции – радость, счастье, 
гордость. Пока думаю насчет 
магистратуры и насчет того, 
где работать. Хотя предложе-
ния о работе уже есть. Для 
меня очень важно развитие и 
карьерный рост, поэтому буду 
стремиться выбрать самое луч-
шее.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

9 
выпускников
окончили вуз 
с отличием

100 
человек  
– первый выпуск 
МГИМО в Одинцово

НАША СПРАВКА

Филиал МГИМО в Одинцово был открыт в июне 2016 года. 
Сегодня там учатся более 1500 студентов по семи учебным 
программам. В 2016 году на программы бакалавриата и ма-
гистратуры были зачислены 282 человека. На площадке фи-
лиала с 1 сентября работает Горчаковский лицей. Он проводит 
обучение по двум направлениям: социально-гуманитарному и 
филологическому.
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Ранее четырехлетний 
Ярослав посещал дет-
ский сад №23 на Верх-
не-Пролетарской улице. 

Квалификация воспитателей и 
атмосфера садика одинаково 
нравились и маме, и малы-
шу, но в прошлом году семье 
пришлось переехать в другой 
микрорайон Одинцово, и до-
бираться стало очень неудоб-
но. Эстакада «на Второй завод» 
пока не достроена, а дорога 
туда, как известно, славится 
жуткими пробками: по словам 
Анастасии, путь до садика на 
машине занимал у них больше 
часа. В октябре она написала 

письмо в районное управление 
образования с просьбой о пере-
воде ребенка в детский сад по 
месту жительства, но заветную 

путевку получила только сей-
час. Проблема Анастасии Но-
воселовой получила широкую 
известность – она даже озву-

чивала ее на недавней прямой 
линии с президентом. 

Почему же так произошло? 
Ситуацию комментирует на-
чальник районного управле-
ния образования Ольга Ляпи-
стова:

– Дело в том, что мы обя-
заны в первую очередь обе-
спечить местами в детских са-
дах тех малышей, которые  не 
имеют их в принципе. Только 
после этого наши сотрудники 
могут рассматривать вопросы 
о переводах. Ими мы занима-
емся с 1 апреля по 1 августа, 
а до начала осени идет доком-
плектование групп. Отмечу, 
что обращение к президенту 
тут существенной роли не сы-
грало – сын Анастасии в авгу-
сте все равно получил бы эту 
путевку. Но помимо управле-
ния образования, родители 
могут обращаться со своими 
проблемами в разные инстан-
ции – это их законное право. 
Теперь Ярослав будет ходить в 
детский сад №79. 

С новым… садом!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На прошлой неделе 
мэр города Одинцово 
Александр Гусев по-
здравил с Днем семьи, 

любви и верности супружеские 
пары, отметившие солидные 
юбилеи совместной жизни. 
Все как всегда: награждения, 
подарки, дипломы, радость в 
глазах пожилых мужчин и жен-
щин, много благодарностей ор-
ганизаторам на выходе из зала. 
Наше старшее поколение уме-
ет ценить заботу и внимание к 
себе.

«Самые добрые зрители 
– это молодежь в возрасте», – 
произносит кто-то из артистов 
на сцене, и с этим сложно не 
согласиться. Хотя в зале ад-

министрации Одинцовского 
района собрались семейные 
пары, прожившие вместе по 
50, 55 и 60 лет, назвать их ста-
ричками язык не поворачива-
ется. Особенно когда, получив 
свои дипломы и подарки и 
дождавшись очередного мо-
мента концертной части, они 
начинают пританцовывать и 
подпевать. Некоторые юби-
лярши уверенно снимают му-
зыкальную часть на телефон-
чики, не уступая в навыках 
пользования современными 
гаджетами продвинутым ти-
нейджерам. Да и сами о себе 
супруги не говорят как о по-
жилых людях. «Нам ведь всего 
по 80 лет», – сказала одна из 
героинь дня.

Вообще собеседница в этот 
раз у меня оказалась особен-
ная. Интервью у супружеских 
пар со стажем я беру уже не в 
первый и не во второй раз. И 
каждое из них было про что-то 
очень свое. Одно – про любовь, 
второе – про преодоление тя-

желых жизненных условий, 
третье – про то, как важно тре-
петно относиться к своей жен-
щине даже после полувека со 
дня свадьбы. В каждом из них 
– своя уникальная история. У 
пары, с которой я поговорила 
в минувший четверг, она тоже, 
разумеется, есть – про умение 
радоваться жизни, несмотря на 
годы, и про уверенность, что 
все плохое приводит к самому 
хорошему.

Колпаковы Галина 
Васильевна и Борис 
Александрович, 55 
лет совместной жизни

– Нам только еще по 80 лет,  – 
рассказывает о своей семье моя 
собеседница, – и мы стараемся 
успеть побольше. Я, например, 
во всех мероприятиях Одинцо-
во по возможности принимаю 
активное участие. Пою в хоре, 
занимаюсь общественной дея-
тельностью...

– А зачем такая актив-
ность в зрелом возрасте? Мне 
кажется, после 70 хочется уже 
просто сесть на диванчик и ни-
чего не делать.

– Ничего подобного! Хо-
чется двигаться и успеть по-
смотреть и сделать как можно 
больше. Мы с подругой почти 
все художественные выставки 
в Москве посещаем. Буквально 
все, что привозят. Сейчас соби-
раемся в Пушкинский музей 
посмотреть работы итальян-
цев. А когда же еще это успе-
вать, если не на пенсии? Рань-
ше не на все хватало времени 
из-за работы, а теперь оно как 
раз есть – на самое важное. А 
потом, мы ведь и в молодости 
очень активные были, так что 
представить вот это сидение 
дома на диване я для себя ну 
никак не могу.  Мне кажет-
ся, наше стремление успеть и 
увидеть больше закончится, 
только когда завершимся мы 
сами…

– А как ваш союз начинал-
ся? Как закладываются семьи, 
живущие вместе так долго?

– Это целая история. На-
чало – так себе, но очень хоро-
ший конец, – улыбается Гали-
на Васильевна. – Мне было 24 
года, работала я тогда медсе-
строй в госпитале. И вот этот 
вот молодой человек, – кивает 
она на мужа, – поступил к нам 
в тяжелейшем состоянии. Пе-
ренесенный на ходу грипп дал 
осложнение на ноги, суставы 
опухли. В результате он про-
сто не мог ходить. И что уди-
вительно, несмотря на такое 
состояние, он умудрялся еще 
и нас, медсестер, смешить... 

Лечился он у нас два месяца, 
выписался. И казалось, на этом 
история общения и должна 
была закончиться. Прошли ме-
сяцы, у меня в жизни начался 
не самый приятный период: я 
разошлась со своим молодым 
человеком, за которого соби-
ралась выходить замуж… И 
вдруг наш выздоровевший па-
циент звонит мне и предлагает 
встретиться. Не знаю уж, со-
гласилась бы я в другой ситуа-
ции или нет, но тогда мне было 
грустно, а он, я же запомнила, 
был очень веселым… Приеха-
ла и не узнала его, так он был 
хорош.  Дальше все как-то само 
собой получилось. Встрети-
лись раз, другой, третий… А 
примерно через три месяца он 
сделал мне предложение. 

– Три месяца – это же та-
кой крошечный срок… Сейчас 
люди годами живут вместе, 
прежде чем расписаться…

– И расходятся после этого, 
– кивает Борис Александрович.

– А мы и не жили вместе 
совсем до свадьбы, – добавляет 
супруга. – Просто  встречались. 
Ходили на каток, катались на 
лыжах, когда у него восстано-
вились ноги. У нас были совер-
шенно замечательные встречи. 
И знаете, когда вместе так хо-
рошо и легко, и трех месяцев 
более чем достаточно, чтобы 
понять, что это твой человек. 
Как видите, мы же не оши-
блись, 55 лет живем вместе. 
Так что я очень сильно верю: 
когда что-то хорошее должно 
произойти, оно в итоге обяза-
тельно случается. Вся история 
моей семьи это подтверждает.

Счастье начинается по-разномуКогда в жизни проис-
ходит что-то плохое, 
мы, конечно, тут же 
расстраиваемся. Это 
естественно. Попал в 
больницу – беда. Полу-
чил осложнение и не 
можешь ходить – горе. 
Рассталась с молодым 
человеком – хуже и не 
придумать, кажется. А 
между тем, как выяс-
нилось, даже из этого 
конкретного перечня 
несчастий может в 
итоге вырасти очень и 
очень хорошая семья. 
Иногда неприятности 
обязательно ведут к 
лучшему. 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

ПОГОДА 
НЕ ШЕПЧЕТ, НО 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

   Не ослаблять бдительно-
сти и внимания призвало 
областное МЧС  жителей 
Подмосковья. Июль не обе-
щает быть ласковым и те-
плым в противовес июню.  
И перепады температур, и 
усиление ветра, и осадки с 
превышением нормы – все-
го этого прогнозируется с 
избытком, как минимум, 
до августа. А насколько точ-
ны специалисты или пере-
страховываются, на всякий 
климатический случай, по-
кажет только время и по-
года.

Жительница Одинцово 
Анастасия Новосело-
ва получила путевку в 
детский сад для своего 
сына.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Любимый муж, отец и дед!
Пусть за плечами много лет – 
Ты, как и прежде, самый-самый,
И лучше в целом мире нет!

Тебе желаем долгих лет 
И новых творческих побед, 
И пусть здоровье не подводит, 
И жизнь пусть радует в ответ.

О прошлом грусть – 
не твой удел!
Да, возмужал. Да, поседел.
Для настоящего мужчины 
И девяносто – не предел!

Жена, дочь 
и внучка

Дорогого, любимого 
и самого замечательного 
супруга, папу и дедушку, 
Афанасьева Николая 
Семеновича, поздрав-
ляем с наступающим 
80-летием!

В Одинцовском ЗАГСе 
7 июля вручили ме-
даль «За любовь и вер-
ность», учрежденную 
Фондом социально-
культурных инициатив. 
Награды удостоены 
Людмила Ивановна и 
Юрий Васильевич Ива-
новы. В этом году су-
пруги отметили 50-ле-
тие семейной жизни.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Родом Ивановы из не-
большого поселка Стру-
ги Красные в Псков-
ской области. Вместе, 

что называется, со школьной 
скамьи – учились в одном клас-
се. После выпускного Людмила 
Ивановна поступила в мест-
ный пединститут, а Юрий Васи-
льевич, решив связать жизнь с 
военной службой, стал курсан-
том Пушкинского радиотехни-
ческого училища. Расстояние 
и разлука не охладили чувств – 
получив высшее образование, 
Людмила и Юрий поженились. 
В 1966 году переехали в Один-
цовский район.

– Родной поселок мы пом-
ним и стараемся по возмож-
ности там бывать, но и этот 
край давным-давно стал нам 
близким, – говорит Людмила 
Ивановна.

В Одинцовском районе 
ей посчастливилось работать 
по профессии. Сначала пре-
подавала английский язык в 
Акуловской школе, а затем ее 
пригласили в районное управ-
ление образования. Была ме-
тодистом, инспектором школ, 
занималась охраной прав 
детей. Юрий Васильевич не 
один десяток лет прослужил в 
Кубинке и вышел в отставку в 
звании подполковника войск 
противоракетной обороны.

Залогом счастливой се-
мейной жизни Людмила Ива-

новна, прежде всего, называет 
терпение и поддержку друзей 
и родных. Супруг это мнение 
разделяет, но добавляет, что в 
браке ни в коем случае нельзя 
принимать скоропалитель-
ных решений. Юбиляры так-
же считают, что немаловаж-
ную роль в их сложившемся 
союзе была любимая работа. 
По их словам, человек может 
полностью состояться, толь-
ко имея гармонию на обоих 
фронтах – трудовом и личном.

Поздравить Ивановых 
пришли их самые близкие 
люди – дочери Татьяна и Анна 
и сестра Людмилы Ивановны, 
которая по такому поводу спе-
циально прилетела из Изра-
иля. Оба внука в этот день на-
ходились в командировках и, 
к сожалению, присутствовать 
на торжестве не смогли. Были 
рады Ивановы и своей давней 
знакомой – почетный житель 
Одинцовского района Гиль-

да Александровна Ботт много 
лет проработала с Людмилой 
Ивановной в управлении об-
разования. Она отметила, что 
любви этой семейной четы с 
лихвой хватит и на воспитание 
правнуков, и пожелала собрав-
шимся снова встретиться через 
пять, а потом и через десять 
лет. Начальник Одинцовского 
управления ЗАГС Татьяна Хо-
зова преподнесла виновникам 
торжества икону святых Петра 
и Февронии – святых покрови-
телей семьи.

Чествование четы Ивано-
вых получило неожиданное, но 
очень приятное продолжение. 
Накануне Дня семьи, любви и 
верности в Одинцовском ЗАГСе 
решили зарегистрировать свои 
отношения Кирилл Бензар и 
Ирина Рудницкая. Пользуясь 
случаем, Татьяна Хозова пред-
ложила Ивановым на правах 
ветеранов семейной жизни на-
путствовать молодоженов. По-

сле того, как Кирилл и Ирина 
сказали друг другу заветное «да» 
и обменялись кольцами, Юрий 
Васильевич и Людмила Ива-
новна тепло поздравили новую 
семью и пожелали прожить в 
любви и уважении много-мно-
го лет. Их слова неподдельно 
растрогали юношу и девушку – 
вот уж действительно знаковое 
начало семейной жизни! К по-
здравлениям присоединились 
и мы с коллегами. Счастливые 
новобрачные заверили нас, 
что обязательно преодолеют 
полувековой семейный рубеж 
супругов Ивановых. Кирилл и 
Ирина подошли к свадьбе бо-
лее чем сознательно – после 
четырех лет отношений. Мо-
лодой человек работает юве-
лиром и кольца на бракосоче-
тание делал собственноручно: 
на золотых ободках аккуратно 
выгравирована памятная дата: 
07.07.2017. На традиционный 
вопрос о семейных планах мо-
лодожены, не задумываясь, в 
один голос ответили: «Хотим де-
тей!» Осторожно интересуюсь: 
«Много?» 

– Нас в семье трое, так что 
точно не меньше, – отвечает 
Кирилл. – Я вырос с двумя млад-
шими братьями, но сам бы хо-
тел и мальчиков, и девочек.

За любовь и верность ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АКТУАЛЬНО

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

   С 7 апреля текущего года 
вступил в силу новый Порядок 
выдачи удостоверения много-
детной семьи, утвержденный 
постановлением правительства 
Московской области. Теперь 
удостоверение многодетной се-
мьи выдается лицу, состоящему 
в зарегистрированном браке 
(либо матери (отцу), не состоя-
щим в зарегистрированном бра-
ке), имеющему троих и более 
детей в возрасте до 18 лет, про-
живающему совместно с ними. 
Это касается и  усыновленных 
детей, пасынков и падчериц. 

Многодетной семье выдает-
ся одно удостоверение на срок 
статуса многодетной семьи, но 
не более чем на пять лет. 

В случае истечения срока 
действия удостоверения, оно 
продлевается на время наличия 
у семьи статуса многодетной, но 
не более чем на пять лет.

Обратите внимание, что 
теперь для оформления удосто-
верения необходим документ, 
подтверждающий место жи-
тельства заявителя (супруга, 
супруги) и детей в Московской 
области.

Более подробную информа-
цию можно узнать в отделе по 
делам семьи и детей по телефо-
нам: 8 (495) 599-41-69, 

8 (495) 599-34-64, 
8 (495) 599-65-00.

   В 2017 году Министер-
ством социального развития 
Московской области заклю-
чен контракт на оказание 
социально-реабилитацион-
ных услуг детям-инвалидам 
и детям с ограниченными 
возможностями здоровья с 
Центром реабилитации и об-
разования №7 Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы. 
Центр находится по адресу: 
Московская область, Истрин-
ский район, пос. Гидроузла 
им. Куйбышева, стр. 35. Его 
краткое название – Лесная 
школа.

За 2017 год реабилитацию 
смогут пройти более 300 де-
тей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в возрасте от семи 
до 18 лет, проживающих в Мо-
сковской области.

Информация об учреж-
дении размещена на сайте 
http://schlg7.dszn.ru.

Социальные услуги пре-
доставляются в полустацио-
нарной и стационарной фор-
ме курсами продолжительно-

стью 21 день. Началась реа-
билитация 13 марта текущего 
года, завершится 23 декабря. 

Во время учебного года 
учреждением проводится обу-

чение детей в соответствии 
с государственными обра-
зовательными стандартами 
по программам начального 
общего, среднего общего и ос-
новного общего образования. 
Ребенку выдаются соответ-
ствующие документы.

По всем вопросам обра-
щаться в Одинцовское управ-
ление социальной защиты на-
селения по телефонам: 

8 (495) 599-65-00, 
8 (495) 599-41-69.

Приглашает Лесная школа

Залогом счастливой семей-
ной жизни Людмила Ива-
новна, прежде всего, назы-
вает терпение и поддержку 
друзей и родных.
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Про аномально холодное лето-
2017 высказались уже все, 
кому не лень, но я все равно до-
бавлю. За четверть века своей 

жизни я видела разные климатические 
сюрпризы, но отметка +13 на термоме-
тре в середине якобы самого жаркого 
месяца в году, сопровождаемая дождем 
и порывистым ветром, была для меня 
в диковинку. Поэтому, зная о подго-
товленной  сотрудниками парка насы-
щенной программе, мы с коллегами по 
дороге гадали – не отменилась ли? Не 
отменилась, но немного сократилась: 
из расписания мероприятий пришлось 
убрать семейные спортивные забеги, а 
остальные активности перенести с ули-
цы в помещение. Впрочем, такая пере-
становка совершенно не испортила на-
строение гостям праздника.

ГОВОРИТ 
КАРДИОЛОГ
«НЕДЕЛЯ» уже рассказывала про акцию 
«Прогулка с врачом», организованную 
доктором медицинских наук, главным 
научным сотрудником Центра имени 
А.Н. Бакулева Ольгой Бокерия. В самом 
Центре это мероприятие проходит каж-
дую субботу в 10 утра. Все желающие мо-
гут получить бесплатные консультации 
ведущих столичных кардиохирургов, 
измерить жизненные показатели ор-
ганизма и научиться оздоровительной 
дыхательной гимнастике. Сотрудники 
учреждения проводят аналогичные 
встречи и в выездном формате. Опять 
же из-за погоды, «прогулкой» разговор с 
медиками в Спортивном парке назвать 
было нельзя, но менее информативным 
он от этого не стал. Я тоже побеседовала 
с Ольгой Бокерия о «сердечных делах».

– За время существования «Прогулки 
с врачом» в ней поучаствовали более ты-
сячи человек, – говорит Ольга. – Многим 
наши рекомендации помогли сбросить 
лишний вес, поменять образ жизни, а у 
нескольких пациентов во время обсле-
дования были обнаружены серьезные 
сердечные заболевания, которые они 
потом успешно пролечили в нашем 
центре. В Одинцово мы также про-
водили акцию «Мобильный карди-
олог» и за несколько дней осмо-
трели порядка 600 человек. Наш 
опыт переняли и другие города 
– подобные экспресс-обследо-
вания регулярно проводятся в 
Саратове, Чите и Хабаровске.  
Недооценить важность таких 
мероприятий довольно сложно, 

ведь уровень смертности от сердечно-со-
судистых заболеваний в России пока, к 
сожалению, остается одним из самых 
высоких в мире. Отдельно по Подмоско-
вью картина несколько лучше, но ра-
боты моим коллегам все равно хватает. 
Сердечная недостаточность – болезнь 
без возраста: ею могут страдать и под-
ростки, и пожилые люди. Факторами 
риска являются курение, повышенный 
холестерин или наследственная пред-
расположенность, поэтому если один из 
родителей стоит на учете у кардиолога, 
следить за здоровьем своего ребенка в 
семье нужно особенно тщательно. Диа-
бетикам тоже надо регулярно обследо-
вать сердце, ведь данное заболевание 
поражает нервные окончания, поводя-
щие к кровеносным сосудам. Из-за это-

го они истончаются и повышают веро-
ятность развития инфаркта, инсульта 
и почечной недостаточности. Другая 
актуальная проблема – вирусные мио-
кардиты. Долго сидеть на больничном у 
нас никто не любит, а некоторые люди 
и вовсе переносят простуду на ногах. 
Но дело в том, что практически у всех в 
организме есть кардиотоксичный вирус 
герпеса, который при понижении им-
мунитета дает осложнения на сердце. 
Помимо этого, иммунитет снижает ал-
коголь, недосыпание, нервный стресс 
и даже беременность. Лучший способ 
снять моральную и физическую уста-
лость – не пойти в баню с друзьями, а 
нормально выспаться. Как восстано-
виться после перенесенной операции 
на сердце? В этом хорошо помогают 
прогулки на свежем воздухе, легкий 
бег и плаванье. А вот со скандинавской 
ходьбой нужно быть осторожней – по-
сле хирургических вмешательств в те-
чение трех месяцев нельзя размахивать 
руками. Оказать первую помощь при 
инфаркте довольно просто – нужно дать 
человеку нитроглицерин и обезболива-
ющее и уложить его в горизонтальное 
положение до приезда скорой.

ЗАЧЕМ В ВАЗЕ 
БЕЛИЗНА?
Напомним, что День семьи, любви и вер-
ности отмечается в России только с 2008 
года, но его история берет свое начало в 
XIII веке. Связанную с ней легенду о свя-

тых Петре и Февронии собравшимся 
рассказал клирик Гребневского 

храма, отец Иоанн Федоров. 
Главным символом праздника 

считается ромашка, которую 
организаторы по праву сде-
лали «гвоздем» проводимых 
мастер-классов. Под руко-

водством члена творческого 
союза профессиональных художни-

ков Анжелики Ермак самые юные 
гости Спортивного парка учились 

рисовать натюрморт – букет ромашек 
в вазе. Директор салона цветов «Омела» 
Ольга Юрченко по-соседству показыва-
ла участникам праздника, как быстро 
и качественно собрать красивый букет 
или сплести венок. Конечно, без ро-

АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ СТА 
ДЕТСКИХ КАЧЕЛЕЙ 
ОБНОВЯТ 
В ОДИНЦОВО    

   В Одинцово начались работы 
по замене морально устаревших 
элементов качелей. На сегодняш-
ний день их демонтировано 103. 
Новые появятся во дворах города 
в течение месяца.       

Всего на территории Один-
цово в настоящее время насчи-
тывается 177 детских качелей. 
Нуждающиеся в обновлении ка-
чели были выявлены по итогам 
проведенной инвентаризации. 
Полностью намечено заменить 
совсем устаревшие и не подлежа-
щие ремонту из-за высокой сте-
пени износа. Основной комплекс 
работ будет касаться изменения 
способа подвески качелей.  Тра-
диционные доныне жесткие тру-
бы-стойки заменят прочными 
металлическими цепями. Запла-
нированы и облегченные сиде-
ния, идет поиск их поставщика.   

«В прошлом году все находя-
щиеся на территории города дет-
ские площадки администрация 
поселения передала на баланс 
МБУ «Одинцовское городское хо-
зяйство и благоустройство», ко-
торое теперь будет приводить их 
в соответствие со стандартами. 
В первую очередь это касается 
внешнего вида и безопасности», 
– сообщил мэр Одинцово Алек-
сандр Гусев.

«Одинцовское городское хо-
зяйство и благоустройство» так-
же планирует выполнить ряд 
работ по организации дренажа и 
водоотведения с тех детских пло-
щадок, которые расположены 
ниже уровня дорог. Предприятие 
продолжает покраску игровых 
конструкций на разных детских 
площадках города. 

«Благоустройство – одно из 
важнейших направлений в дея-
тельности администрации горо-
да. Успешное выполнение задач 
по содержанию, уборке и озеле-
нению территории, сбору и вы-
возу бытовых отходов позволяет 
улучшить условия жизни населе-
ния и повысить привлекатель-
ность города», –  добавил Алек-
сандр Гусев.

В целом в этом году в Один-
цовском районе должны быть 
комплексно благоустроены 54 
дворовые территории, треть из 
них – в Одинцово.  

 
 

Прогулка с врачом, капризный 
нарцисс и умные узоры
В Спортивном парке отдыха 
8 июля отметили День семьи, 
любви и верности.
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машки не обошлось и тут. 
Пользуясь случаем, я тоже 
взяла у Ольги несколько со-
ветов по флористике:

– В своем салоне я совме-
щаю две должности – руково-
дителя и продавца, – расска-
зывает она. – Кто-то скажет, 
что это не солидно, но зато 
я могу с уверенностью отве-
чать за качество представлен-
ных букетов. Перед открыти-
ем своего дела я закончила 
курсы флористики и отдель-
но – бизнес-флористики. Са-
лон работает уже три года, 
и несмотря на все финансо-
вые кризисы, дела у нас идут 
хорошо. На сегодняшнем 
мастер-классе я обучаю слу-
шателей, как составлять цве-
точную композицию. Такие 
букеты в корзинах и горш-
ках сейчас очень популярны 
– они оригинально смотрят-
ся и их не нужно поливать. 
Подобный эффект дости-
гается благодаря специаль-
ной флористической губке 
«Оазис», которую нужно пе-
ред изготовлением компози-
ции хорошо замочить в воде. 
Далее губка перекладывается 
в емкость для композиции, 
а сами цветы подрезаются и 
аккуратно в нее вставляются. 
По правилам колористики, в 
букете не должно быть боль-
ше трех цветовых оттенков. 
Что касается сочетаний раз-
ных цветков в одном букете, 
то роза прекрасно дружит 
с альстромерией, каллами, 
гортензией и орхидеями. Та-
кой букет хорошо дополнит 
нежная веточка гипсофилы. 
А вот капризный нарцисс 
сюда не очень подойдет – к 
нему лучше добавлять ири-
сы. Букет из гвоздик тоже 

сделать просто – достаточно 
поставить рядом их разные 
виды. Розы, каллы и гвозди-
ки будут не менее хорошо 
смотреться с пионами, но 
они – сезонные цветы и век 
их довольно короток. Такая 
же судьба и у тюльпанов, бум 
которых приходится аккурат 
на 8 марта. Если мужчина в 
этот день хочет порадовать 
свою даму «смешанным» бу-
кетом, к тюльпанам подой-
дут розы, альстромерии и 
хризантемы. Как сделать так, 
чтобы цветы подольше по-
стояли в вазе? Водку и сахар 
добавлять не стоит – лучше 
размешать в воде столовую 
ложку белизны.

КОД НА 
ПАЛЬЦАХ РУК
В этот день в Спортивном 
парке было еще одно не-

обычное развлечение. Впро-
чем, наверное, это слово не 
совсем уместно, ведь речь 
идет об уникальной методи-
ке скрининга по отпечаткам 
пальцев «InfoLife». Признать-
ся честно, поначалу я отнес-
лась к этому скептически – в 
мои школьные годы во мно-
гих крупных парках Москвы 
стояли «волшебные» автома-
ты, якобы предсказывающие 
будущее по линиям на ладо-
ни всего за 20 рублей. Однако 
ради интереса я все же ре-
шилась проверить таким об-
разом свои физиологические 
и психологические показате-
ли, и совпадение оказалось 
практически стопроцентно 
верным. 

Других гостей парка соб-
ственные результаты впе-
чатлили не меньше. Как ока-
залось, компания «InfoLife» 
– крупнейший холдинг, рабо-

тающий в 33 странах мира. 
Помимо вышеупомянутых 
показателей, с помощью 
биометрического скрининга 
можно узнать собственную 
профориентацию, состояние 
здоровья, предрасположен-
ность к разным видам спорта 
и даже совместимость в отно-
шениях с партнером.

– Наша компания на 
рынке уже восемь лет, и за 
это время было проведено 
порядка полумиллиона те-
стирований, – говорит  пред-
ставитель  «InfoLife» Максим 
Шельпяков. – Узоры на паль-
цах появляются у ребенка 
еще в материнской утробе и в 
отличие от линий на ладони, 
не меняются с течением жиз-
ни. По сути это уникальный 
генетический код, хранящий 
информацию о врожденных 
способностях человека. На-
пример, родители часто при-
водят к нам на тестирование 
своих чад, чтобы узнать, ка-
кая из спортивных секций 
им наиболее подойдет, а ру-
ководители крупных фирм 
используют «InfoLife», чтобы 
понять, как лучше мотивиро-
вать того или иного сотруд-
ника. 

Стоящим «на распутье» 
старшеклассникам тест на 
профориентацию помога-
ет определиться с выбором 
вуза. Но отмечу, что подобная 
процедура показывает лишь 
врожденную предрасполо-
женность: допустим, в силу 
разных обстоятельств, чело-
век с отпечатками истинного 
лидера может банально не 
развить в себе эти способно-
сти и остаться на всю жизнь 
ведомым. То же касается и 
профессиональной ориента-
ции: однажды я тестировал 
85-летнюю женщину, которая 
работала в весьма далекой от 
искусства сфере, и выявил у 
нее задатки художника. Она 
тут же подтвердила, что в 
детстве действительно пре-
красно рисовала и даже зани-
малась в специализирован-
ной школе, но потом хобби 
пришлось забросить. 

Показатели здоровья 
тоже связаны с генетически-
ми заболеваниями, которые 
могли передаться через не-
сколько поколений и отло-
житься в пальцевых узорах. 
В основе тестов лежит це-
лая наука – дерматоглифи-
ка, которой больше ста лет. 
В своей работе ее активно 
применяют криминалисты, 
чтобы идентифицировать 
преступника, составить его 
психологический протрет, а 
также определить пол, воз-
раст, внешность и нацио-
нальность. 

Одним словом, мы не экс-
трасенсы, и не скажем при 
одном взгляде на человека, 
как ему добиться успеха. Но 
наша информация может 
оказаться полезной, а уж как 
ею воспользоваться, каждый 
решает сам. 

АКТУАЛЬНО

Спортивный парк 
отдыха Одинцово

КРОВЬ – 
ВО СПАСЕНИЕ

В среду 26 июля с 9:00 
до 12:00 в отделении 
переливания крови 
Одинцовской ЦРБ (Мо-
жайское шоссе, д. 55) 
состоится безвозмезд-
ная донорская акция. 
Акция проводится со-
вместно с выездной 
бригадой Московской 
областной станции пере-
ливания крови.

  Приглашаются все неравно-
душные к чужому горю. При 
себе обязательно иметь паспорт. 
У желающего сдать кровь долж-
но быть не только хорошее здо-
ровье, но и хорошее настрое-
ние. Само собой разумеется – и 
искренняя готовность помочь 
неизвестному ближнему, жизнь 
и здоровье которого спасет сдан-
ная кровь. 

Дополнительные требова-
ния к донорам:

- возраст – не менее 18 лет;
- вес – не менее 50 кг;
- не болевшие ранее инфек-

ционными заболеваниями (ви-
русные гепатиты, туберкулез, 
сифилис, ВИЧ-инфекция и др.);

- не имеющие на момент об-
ращения острых заболеваний  и 
обострения хронических забо-
леваний;

- не страдающие наркомани-
ей и алкоголизмом.

Перед сдачей крови требует-
ся исключить прием алкоголя не 
менее чем за 48 часов. Накануне 
не переедать острой и  жирной 
пищи, в день сдачи крови обя-
зательно выпить сладкий чай и 
съесть булочку или печенье.

Всем сдавшим кровь выда-
ется денежная компенсация до-
норского обеда и справка, под-
тверждающая право донора на 
два оплачиваемых дня отдыха 
(в день сдачи крови и на следую-
щий день, который по желанию 
донора может приплюсовывать-
ся к очередному отпуску).

Уточнить все интересую-
щие вопросы по участию в до-
норской акции можно по теле-
фону 8 (495) 596-27-00 или по 
электронной почте: opkocrb55@
mail.ru.
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В Одинцовском районе 
продолжаются встре-
чи сторонников пар-
тии «Единая Россия» 
с представителями 
старшего поколения. 
Пожилым людям под-
робно рассказывают, 
как уберечь себя и 
свою семью от дей-
ствий преступников. 
Очередная беседа 
«Сторонники против 
мошенников» состоя-
лась в Лесном городке.  

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА
ФОТО Даниил ГАЙВОРОНСКИЙ

Распознать мошенни-
ческие схемы людям 
в возрасте, зачастую 
далеким от современ-

ных технологий, непросто. 
Преступники зарабатывают 
на их доверчивости и от-
крытости, без особого труда 
выманивая крупные суммы. 
Ради легкой наживы мошен-
ники способны предложить 
под видом чудодейственного 
средства абсолютную пустыш-
ку или убедить в том, что с 
вашими близкими случилась 
беда, спасти от которой помо-
гут исключительно деньги. И 
сторонники «Единой России» 
на встречах с теми, кто достиг 
преклонного возраста, убе-
дительно просят не доверять 
красноречивым незнакомцам 
и максимально заботиться 
о своей безопасности. Заме-
ститель председателя регио-
нального координационного 
совета сторонников партии 
«Единая Россия», судья с двад-
цатилетним стажем Ирина 
Гайворонская рассказала об 
основных видах мошенниче-
ства, особо актуальных на се-
годняшний день. 

КРАСОТА 
НЕ ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ
Мошенники сегодня активно 
наживаются на стремлении 
женщин всех возрастов стать 
миловиднее. Одна из рас-
пространенных схем такова: 
даму приглашают бесплатно 
посетить салон красоты. По-
сле такого визита клиентки 
выходят с кучей средств по 
уходу, уверенные, что это 
чудодейственные средства. 
Увы, по баснословной цене 
жулики «впаривают» косме-
тику и препараты низкого, а 
то и сомнительного качества. 
Жертвой таких действий ста-

ла и одна из жительниц села 
Дубки, которая доверилась 
малознакомому московскому 
салону красоты. На процедуру 
ее пригласили по телефону. 
«Через три дня дома я прочи-
тала, что подписала доверен-
ность на кредит на 60 тысяч. Я 
написала плакат «Меня обма-
нули около Кремля» и три дня 
стояла с ним у косметическо-
го салона. В итоге я победила, 
договор расторгли. Обязатель-
но читайте, что подписывае-
те, я вот привыкла доверять 
людям и попалась», – расска-
зывает потерпевшая. 

НЕВИННЫЕ 
ЖЕРТВЫ 
НАИВНОСТИ  
Одной из уловок мошенников 
стало навязывание пожилым 
людям бытовых чудо-филь-
тров для воды. Так называ-
емые представители ком-
мунальных и инженерных 
служб могут до нитки обо-
брать попавшихся на удочку 
стариков. Подобные истории, 
казалось бы, в безобидных 
видах мошенничества по-
рой заканчиваются трагично. 
«Не единичны случаи, когда 
жулики меняют фильтр, по-
том берут бутылку, наливают 
туда воду и просят попробо-
вать ее хозяев. В результате 
те засыпают, а, проснувшись, 
обнаруживают, что квартира 
ограблена. Но я лично знаю 
случаи, когда целая семья не 
просыпалась. Мошенники – 
люди совершенно бессовест-
ные и беспринципные, им 

совершенно все равно, что с 
вами будет», – добавляет Ири-
на Гайворонская.

ОХОТНИКИ 
ЗА КВАРТИРАМИ
Одним из страшных видов 
мошенничества являются 
действия недобросовестных 
риелторов в отношении не-
движимости. И защититься от 
них непросто. Они обычно от-
слеживают одиноких, очень 
пожилых и нездоровых людей 
и заключают с ними договоры 
ренты. Жертву пытаются вве-
сти в заблуждение. Устанавли-
вают дружелюбные отноше-
ния, а потом, применяя свои 
методы, выманивают деньги 
и имущество. Если вы попали 
в трудную жизненную ситуа-
цию, в конце концов, можно 
заключить договор с банком с 
хорошей репутацией, и о вас 
точно будут заботиться. Но о 
таком варианте почти никто 
не знает. И мало кто осведом-
лен, что такой договор будет 
на учете во всех государствен-
ных контролирующих ин-
станциях. «Если создалась без-
выходная ситуация и крайне 
нужны деньги, заключите до-
говор с хорошим устойчивым 
банком. Потребуется помощь, 
я помогу», – обещает Гайво-
ронская.  

ЗВОНКИ 
ИЗ ТЮРЬМЫ
Самым распространенным 
видом мошенничества и в 
стране, и в Московской об-

ласти сегодня считается 
телефонное. Оно существует 
еще со времени распростра-
нения стационарных теле-
фонов. Эта система очень 
хорошо выстроена. Зачастую 
вам звонят люди, которые 
действительно находятся в 
местах лишения свободы. 
«Мы с вами советские люди и 
привыкли друг другу искрен-
не помогать. Мир изменил-
ся, и надо приспособиться к 
новой реальности. Если вам 
звонят и говорят, что где-то 
с кем-то что-то случилось, 
если человек изначально за-
водит разговор про деньги 
– это мошенник, прерывай-
те разговор. Если вы испуга-
лись, а вдруг и в самом деле 
что-то произошло, надо за-
давать наводящие вопросы. 
Спрашивать о том, что может 
знать только член семьи», – 
рекомендует зампред регио-
нального координационного 
совета сторонников партии 
«Единая Россия». 

Встречи в рамках про-
граммы «Защитим старшее 
поколение от мошенников!» 
пройдут во всех поселениях 
Одинцовского района. В ходе 
общения со сторонниками 
партии жители Лесного го-
родка обратились с просьбой 
возобновить работу опорно-
го пункта полиции, который 
с платформы Пионерская 
переведен в Одинцово – не-
удобно, участковый теперь 
далеко. «Мы обязательно об-
судим эту ситуацию с главой 
района», – пообещала Ирина 
Гайворонская. Она также со-
общила, что после посеще-
ния всех поселений муници-
палитета в администрации 
района запланирована кон-
ференция, на которой будут 
обсуждаться вопросы коор-
динации действий участко-
вых, правоохранительных 
органов, прокуратуры и мест-
ной власти в плане противо-
действия мошенникам. 

Мошенники чистой воды

Мошенники обычно отсле-
живают одиноких, очень по-
жилых и нездоровых людей 
и заключают с ними дого-
воры ренты. 

АКТУАЛЬНО

НЕ ОТХОДЯ 
ОТ КАССЫ

 В одном из крупных 
торговых центров горо-
да Одинцово Межрайон-
ная ИФНС России №22 
по Московской области 
8 июля провела инфор-
мационно-просвети-
тельское мероприятие 
по публичному инфор-
мированию налогопла-
тельщиков «В отпуск – 
без долгов». Инспекторы 
проверили информацию 
о наличии налоговой 
задолженности перед 
бюджетом, распечатали 
платежные документы в 
случае ее наличия, кон-
сультировали по вопро-
сам налогообложения 
имущества физических 
лиц и уплаты налогов. 
Кроме того, рассказыва-
ли о возможностях элек-
тронных сервисов ФНС 
России «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц», «За-
плати налоги», «Кальку-
лятор земельного налога 
и налога на имущество 
физических лиц», «Каль-
кулятор транспортного 
налога для ФЛ».

Посетители торгово-
го центра, получившие 
консультации, отметили, 
что такие мероприятия 
актуальны, поскольку 
позволяют не только уз-
нать полезную инфор-
мацию по налоговому 
законодательству, но и, 
не посещая налоговую 
инспекцию, уточнить 
свои обязательства по 
налогам.

Следующая акция «В от-
пуск – без долгов» прой-
дет 22 июля с 10:00 до 
16:00 в супермарке-
те «Оливье» по адресу: 
г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 71.
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Несколько сообщений интер-
нет-форумов о положении дел 
в Одинцово:

«Вчера получала паспорт, в очереди 
человек 30 было, с маленькими детьми, 
которые плакали и капризничали. За 
час выдали только четыре паспорта!» 

«Полный коридор народа, график 
работы ужасный! Номера не отвечают. 
Если есть возможность сделать паспорт 
в другом месте, то делайте. Не суйтесь 
сюда».

«Сегодня пришла за загранпаспор-
том, была 53-й по очереди. Ну что мож-
но сказать».

Справедливости ради надо отме-
тить, что есть отзывы и положитель-
ные, люди благодарят сотрудников 
ведомства за понимание их проблем и 
оказанную помощь:

«Я вчера подавала документы, была 
с грудным ребенком, конечно, без оче-
реди меня никто не пустил, да я и не 
просилась. Оформили очень быстро, 
оперативно, хотя девочка сидела и при-
нимала одна, грамотная, вежливая. Нам 
очень понравилось».

«Звонить я не звонила. Нужно было 
приехать, взять необходимую инфор-
мацию, очень, очень внимательно за-
полнить бланки (ничего не выдумывая) 
и сдать, выстояв, естественно, очередь. 
Без очереди пройти не удастся. Никто 
не ругается, а с маленькими детками 
пропустят. Поменялось в этом году 
очень многое: дисциплина и доброе от-
ношение везде. Начальник, зам. началь-
ника выходят к посетителям, объясня-
ют спокойно и внятно. Служащие тоже 
на своем месте. Лично мне пришлось 
несколько раз приезжать, но виновата 
сама. Если бы я правильно заполнила 
бланки, согласно образцам, то сдала бы 
за один день. Предвзятого отношения 
нет, для них все равны». 

И все-таки ситуация заставляет за-
думаться, что же произошло. Пробле-
ма возникла не на пустом месте, здесь 
сочетание сразу нескольких моментов. 
Пять лет назад Россия пережила на-
стоящий бум зарубежного туризма. В 
2013 году соотечественники совершили 
рекордные 18 миллионов зарубежных 
турпоездок. Оформлялось очень много 
загранпаспортов, а они действительны 
(если речь идет об ординарных, не био-
метрических документах) как раз пять 
лет. Сейчас подошел срок замены доку-

ментов, причем в режиме «все вдруг». 
В последнее время россияне несколько 
снизили свою активность в зарубежных 
турах по причине того, что наиболее 
популярные и недорогие страны ока-
зались на несколько лет недоступны. 
Египет – из-за взрыва пассажирского 
самолета, летевшего в Санкт-Петербург, 
Турция – из-за резкого обострения от-
ношений с Россией после уничтожения 
бомбардировщика РФ в Сирии. Более 
дорогие курорты мира оказались не 
всем по карману, тем более после об-
вала рубля. Вдобавок у россиян появи-
лась возможность «обновить впечатле-
ния детства», отправившись на отдых 
в Крым. Все это сильно снизило поток 
внешнего туризма, в 2016 году он упал 
почти вдвое по сравнению с 2013 го-
дом. Но впечатления ныне обновлены, 
а Египет с Турцией открылись вновь. 
И россиянам массово потребовались 
загранпаспорта. Федеральная миграци-
онная служба, привыкшая к работе в 
более спокойном режиме, к этому на-
плыву в преддверии очередного сезона 
отпусков оказалась не готовой. 

Но временно исполняющая обязан-
ности заместителя начальника отдела 
по вопросам миграции МУ МВД России 
«Одинцовское» Наталья Демченкова от-
мечает, что даже в таком тяжелом ва-
рианте ситуация все же отличается к 
лучшему от той, которую можно было 
наблюдать у старого здания ОВИРа пять 
лет назад. Напомним, тогда очередь 
дежурила у дверей ночами, шли бес-

конечные переписи и поверки присут-
ствующих. 

Госуслуги, оформляемые через ин-
тернет, позволили существенно сни-
зить накал страстей, хотя и не исключи-
ли недовольство очередями полностью. 
Проблемой теперь стало... забрать гото-
вый документ. 

Надеемся, что после выступления 
нашей газеты будут предприняты меры 
по нормализации обстановки с выда-
чей готовых паспортов. 

АЛЬТЕРНАТИВЫ 
«ГОСУСЛУГАМ» НЕТ
Чем удобен этот сервис: подать элек-
тронное заявление о выдаче загранпа-
спорта возможно в любое время, неза-
висимо от времени суток, праздничных 
и выходных дней, через любой компью-
тер, планшет или мобильный телефон, 
имеющий доступ к сети Интернет. Что-
бы получить услугу, вам не придется 
выходить из дома. Достаточно только 
отправить электронное заявление и не-
обходимый перечень документов через 
портал государственных услуг. 

Чтобы иметь возможность подавать 
заявления о получении государствен-
ной или муниципальной услуги в элек-
тронном виде, гражданин должен на 
портале gosuslugi.ru зарегистрировать 
Личный кабинет.

Для этого на сайте gosuslugi.ru по-
надобится только ваш СНИЛС (номер 
пенсионного страхового свидетель-
ства), адрес электронной почты и но-
мер мобильного телефона.

После регистрации Личного каби-
нета вы получите код активации. Во 
время регистрации можно выбрать спо-
соб его получения. Это можно сделать 
заказным письмом. Оно придет при-
мерно через две недели после запроса. 
Можно сэкономить время и получить 
код в центрах продаж и обслуживания 
клиентов компании «Ростелеком». При 
выборе этого варианта на сайте будет 
показан список адресов центров.

Через портал госуслуг можно опла-
чивать также различные виды госу-
дарственных пошлин и сборов. Оплата 
производится картами международных 
платежных систем Visa и MasterCard, а 
также электронными деньгами и со сче-
тов сотовых операторов (МТС, Билайн, 
Мегафон, Ростелеком/Utel и других).

Мало того, заказывать госуслуги и 
производить оплату пошлин через ин-
тернет – выгодно. С 1 января 2017 года 
можно воспользоваться правом уплачи-
вать различные пошлины со скидкой в 
30 процентов при условии заказа услу-
ги и оплаты ее электронным способом.

Так, пошлина за оформление за-
гранпаспорта обойдется в 2450 рублей 
вместо 3500. 

А восстановление российского па-
спорта взамен утраченного – в 1050 ру-
блей против 1500. 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ 
МИГРАЦИИ МУ МВД РОССИИ 
«ОДИНЦОВСКОЕ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ:

 по регистрационному учету граждан 
РФ по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Фе-
дерации;

 по выдаче и замене паспорта, удосто-
веряющего личность гражданина РФ на 
территории Российской Федерации;

 оформлению и выдаче паспортов 
гражданина РФ, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федера-
ции за пределами территории Россий-
ской Федерации;

 оформлению и выдаче приглашений 
на въезд в Российскую Федерацию ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства;

 выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешения на 
временное проживание и вида на жи-
тельство в Российской Федерации;

  по осуществлению миграционного 
учета в Российской Федерации.

За загранпаспортами 
опять очереди

Проблема обеспечения граж-
дан заграничными паспорта-
ми, как казалось, ушла в про-
шлое. Несколько лет особых 
жалоб к нам в редакцию не 
поступало. Отделение мигра-
ционной службы, ведающее 
выдачей этих документов в 
Одинцово, переместилось в 
более приспособленное по-
мещение, начал работу портал 
«Госуслуги», благодаря кото-
рому заявление о выдаче за-
гранпаспорта можно написать 
не выходя из дома. Жалобы 
затихли. И вот –  опять. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН

Заказывать госуслуги 
и производить оплату 
пошлин через интернет 
– выгодно. Можно вос-
пользоваться правом 
уплачивать различные 
пошлины со скидкой в 
30 процентов при ус-
ловии заказа услуги и 
оплаты ее электронным 
способом.
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В Московской областной Думе 
состоялось заседание Реги-
онального политсовета Мо-
сковского областного отделе-
ния «Единой России». 

Основным вопросом стало вы-
движение тайным голосова-
нием кандидата в депутаты 
Московской областной Думы 

на дополнительных выборах по Элек-
тростальскому одномандатному изби-
рательному округу №25.

Члены Регионального политсовета 
партии большинство голосов отдали 
за кандидатуру руководителя Москов-
ской областной «Молодой гвардии 
«Единой России» Линары Самедино-
вой. Она представит «Единую Россию» 
на довыборах в Московскую областную 
Думу, которые пройдут 10 сентября. 

На заседании Регионального по-
литсовета партии присутствовал член 
Избирательной комиссии Московской 
области с правом решающего голоса 
Александр Максимов. Он дал оценку 
процедуре выдвижения кандидата от 

«Единой России»: «Сегодня я присутство-
вал на партийном мероприятии, связан-
ном с выдвижением кандидата в депу-
таты областной Думы. Избирательную 
комиссию интересует соблюдение тре-
бований законодательства при прове-
дении подобных процедур, в частности, 
соблюдение тайны волеизъявления. 
Могу сказать, что все прошло на высо-
ком организационном уровне, наруше-
ний в ходе проведения мероприятия не 
установлено». 

Члены Регионального 
политсовета также обсу-
дили отчеты по реализа-
ции Московским област-
ным региональным отде-
лением партии четырех 
партийных проектов за 
первое полугодие текуще-
го года. 

Были представлены отче-
ты по проектам «Модернизация 
образования», «Театры малых горо-

дов», «Детские сады – детям» и «Чистая 
вода».

По мнению заместителя секрета-
ря Московского областного отделения 
«Единой России» по агитационно-про-
пагандистской работе, члена Совета 
Федерации Юрия Липатова, уже за та-
кой короткий период можно говорить 
о положительных результатах реали-
зации партийных проектов: «У нас 22 
партийных проекта. В рамках каждого 
из них в каждом из муниципалитетов 
проводятся мероприятия. Партийцы в 
рамках проекта «Народный контроль» 
регулярно контролируют работу част-
ных торговых объектов. В рамках про-
екта «Единая страна – доступная среда» 

проверяют городские объекты на до-
ступность для маломобильных 

граждан. В рамках других 
проектов законодательная 

власть отстаивает интере-
сы граждан как на муни-
ципальном уровне, так и 
на региональном. Мно-
гие вопросы уже удалось 

решить. Но это только 
начало, «раскачка». К сен-

тябрю от ответственных за 
проекты в муниципалитетах 

ждем более масштабной и активной 
работы». 

Довыборы в Мособлдуму пройдут 10 сентября

В работе комиссии приняли уча-
стие председатель партии, пред-
седатель Комиссии по контролю 
за реализацией предвыборной 

программы партии, председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев, за-
местители председателя комиссии: 
председатель Высшего совета «Единой 
России» Борис Грызлов и секретарь Ге-
нерального совета партии Сергей Неве-
ров, а также депутаты Государственной 
Думы, представители различных мини-
стерств и экспертное сообщество.

Участники заседания обсудили раз-
дел программы «Качество государства: 
эффективность власти и народный 
контроль», посвященный росту полити-
ческой конкуренции и возможностей 
прямой демократии, повышению ка-
чества государственных услуг, противо-
действию коррупции, повышению от-
крытости в работе судов и эффективно-
сти и прозрачности госзакупок.

Участники заседания отметили, что 
одним из существенных обстоятельств 
в заявленной теме является быстро 
развивающаяся система многофунк-
циональных центров. При этом опыт 

МФЦ в подавляющем большинстве ре-
гионов страны воспринимается как 
однозначно позитивный.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
жителям Российской Федерации стало 

гораздо удобнее получать государствен-
ные и муниципальные услуги: «Мы 
развиваем сеть многофункциональных 
центров по всей стране, у нас их сейчас 
2700, не считая филиалов, где в режи-
ме одного окна можно получить необ-
ходимую услугу или документ. Больше 
не нужно ездить по разбросанным по 
городу или районам ведомствам, чтобы 
собирать различные справки, все это 
можно делать в одном месте». 

Лидия Антонова считает, что вы-
полнение раздела программы партии о 
качестве государства и эффективности 
власти хорошо иллюстрирует ситуация 
с развитием МФЦ: «Когда человек в свя-
зи с какой-либо жизненной ситуацией 

оформляет справки или получает доку-
менты, он вступает в прямые отноше-
ния с государством. Поэтому так важен 
переход на получение услуг через МФЦ. 
В Московской области сеть МФЦ охва-
тывает уже 99,6 процента населения. 
В регионе открыто 1732 окна приема 
заявителей, в том числе в 272 допол-
нительных территориальных пунктах. 
При этом постоянно растет количество 
региональных и муниципальных услуг, 
переданных в МФЦ. МФЦ очень быстро 
завоевывает популярность у жителей 
Подмосковья – за 2016 год в этой систе-
ме зарегистрировано 12 млн обраще-
ний. В текущем году данный показатель 
уже превысил шесть млн обращений. 
Необходимо совершенствовать и разви-
вать эту систему, чтобы у гражданина, 
который обратился в МФЦ, оставалось 
только хорошее впечатление».

Заместитель председателя Госдумы 
Ирина Яровая по итогам заседания ко-
миссии подчеркнула, что госаппарат 
должен быть ориентирован на доступ-
ность оказания услуг гражданам. Пере-
ход на получение услуг через МФЦ уже 
подтвердил свою полезность и удобство 
для граждан. В настоящее время реша-
ются вопросы перехода на получение 
всего пакета документов по жизненной 
ситуации в любом МФЦ, независимо от 
места жительства гражданина.

Правительство РФ внесло в Госу-
дарственную Думу законопроект, ко-
торый позволит гражданам подавать в 
многофункциональные центры один 
комплексный запрос о предоставлении 
сразу нескольких государственных и 
муниципальных услуг. Это позволит 
реализовать один из главных принци-
пов – принцип «одного окна», увеличит 
количество наиболее востребованных 
и социально значимых услуг на базе 
МФЦ, поможет снизить коррупцион-
ные риски и ускорит процесс получе-
ния услуг.

Опыт МФЦ   
однозначно позитивен

Секретарь Московского об-
ластного отделения «Единой 
России», депутат Государ-
ственной Думы Лидия Ан-
тонова прокомментировала 
вопросы, которые обсужда-
лись на заседании Комиссии 
по контролю за реализацией 
предвыборной программы 
партии.
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Об этом сообщила координа-
тор проекта «Единой России» 
«Крепкая семья» Ольга Оку-
нева, подводя промежуточные 
итоги мониторинга обеспече-
ния многодетных семей зе-
мельными участками.

В 2015 году земельные участки по-
лучили 4665 семей, в 2016 году 
– 16944 семьи и за первый квар-
тал 2017 года – 603 семьи. 

По данным Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, на 1 апреля 2017 года ко-
личество семей, желающих получить 
участки, превышает число тех, кто уже 
получил землю.

«В России на сегодняшний день 340 
тысяч семей подали заявление на по-
лучение земли, но получили участки 
всего 10200 семей. На учете в органах 
самоуправления как нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий состоят 
139300 семей.  В партии «Единая Россия» 
и правительстве РФ прилагают усилия, 
чтобы исправить сложившееся положе-
ние. В частности, для решения проблем 
по обеспечению многодетных семей 
участками были выделены и федераль-
ные земли», – напомнила Окунева.

Для выполнения пункта про-
граммы об обеспечении многодет-
ных семей участками с подведенной 
инфраструктурой создана рабочая 
группа, которая проводит монито-
ринг ситуации. Выявлены основные 
трудности, с которыми сталкивают-
ся многодетные семьи. Это и дли-
тельное ожидание в очереди на по-
лучение участков, и выделение зем-
ли с частично подведенной инфра-
структурой или без нее, и выделение 
участков в местах, непригодных для 
строительства дома.

По мнению председателя Обще-
ственного совета партийного проекта 
«Крепкая семья» на территории Мо-
сковской области, вице-президента Асс-
оциации многодетных семей региона 
«Много Нас» Евгении Михайловой, на 
данном этапе необходимо обеспечить 
инженерными коммуникациями, не-
обходимой инфраструктурой уже вы-
данные земельные участки: «Сейчас 
как раз рассматривается вопрос по ре-
ализации данной программы. Но здесь 
однозначно требуется софинансиро-
вание. Субъекты и администрации ре-
гионов не отказываются помогать, но 
они не имеют на это возможности, нет 
бюджетных средств и программных до-
кументов, на основании которых они 
могут обеспечивать многодетные семьи 
коммуникациями и инфраструктурой».

Партийный проект «Единой Рос-
сии» «Крепкая семья» рассчитан на пе-
риод с 2017 по 2022 год и направлен 
на укрепление института семьи и се-
мейных ценностей. Безусловный при-
оритет проекта – создание условий для 
благополучного детства. Активисты 
«Крепкой семьи» разработали памятку 
по предоставлению бесплатных путе-
вок в детские оздоровительные лагеря. 
Кроме того, проводится мониторинг 
выделения земельных участков много-
детным семьям, уделяется особое вни-
мание поддержке молодых семей, а так-
же женщин и детей, которые попали в 
кризисную ситуацию.

Московская область – лидер по количеству 
выделенных участков многодетным семьям

С каждым годом в Мос-
ковской области на 
25 тысяч увеличива-
ется количество вос-
питанников детских 
садов. За время реа-
лизации проекта «Дет-
ские сады – детям» 
построено 398 детских 
садов. Доступ к до-
школьному образова-
нию получили все дети 
от трех до семи лет. 
На 1 июля 2017 года 
321546 детей посеща-
ют дошкольные учреж-
дения. 

«Разработана дорож-
ная карта по охвату 
дошкольным об-
разованием детей 

с нуля до трех лет. Получили 
развитие вариативные фор-
мы дошкольного образования, 
такие как группы кратковре-
менного пребывания разной 
направленности, семейные 
группы, группы для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья», – рассказала 

региональный координатор 
партийного проекта в Москов-
ской области, ректор Орехово-
Зуевского государственного 
гуманитарно-технологиче-
ского университета Надия 
Юсупова.

В Московской области 
также уделяется внима-
ние профессионально-
му совершенствованию 
педагогических кадров. 
На конференциях, семи-
нарах рассматриваются 
современные модели ор-

ганизации образовательной 
деятельности, инноваци-
онные программы и тех-

нологии. 
В общей 

сложности за 
семь лет рабо-

ты проекта на территории 
страны было реконструи-

ровано и построено бо-
лее пяти тысяч детских 
садов, более миллиона 
детей получили доступ 
к дошкольному образо-

ванию в соответствии 
с «майскими указа-
ми» президента РФ. 
Среди новых целей 
проекта – решение 
проблемы обеспе-

ченности яслями детей до трех 
лет. 

Партийный проект «Еди-
ной России» «Детские сады 
– детям», реализация задач ко-
торого рассчитана на период с 
2017 по 2022 год, направлен на 
обеспечение детей местами в 
дошкольных образовательных 
организациях. Проект держит 
на контроле выплату зарплат 
работникам детских садов, оце-
нивает не только доступность 
дошкольного образования, но 
и его качество, уделяет боль-
шое внимание повышению 
статуса профессии «воспита-
тель» в российском обществе.

Около 400 детских садов за 7 лет

региональный координатор 
партийного проекта в Москов-
ской области, ректор Орехово-
Зуевского государственного 
гуманитарно-технологиче-
ского университета Надия 
Юсупова.

В Московской области 
также уделяется внима-
ние профессионально-
му совершенствованию 
педагогических кадров. 
На конференциях, семи-
нарах рассматриваются 
современные модели ор-

ганизации образовательной 
деятельности, инноваци-
онные программы и тех-

нологии. 
В общей 

сложности за 
семь лет рабо-

ты проекта на территории
страны было реконструи-

ровано и построено бо-
лее пяти тысяч детских
садов, более миллиона
детей получили доступ
к дошкольному образо-

ванию в соответствии
с «майскими указа-
ми» президента РФ.
Среди новых целей
проекта – решение
проблемы обеспе-
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

14 июля, пятница
15:00
Ìàñòåð-êëàññ 
ïî âîêàëó 
Театральный центр «Жаворонки»
Приглашаем в вокальную студию 
Театрального центра «Жаворонки» 
на мастер-классы в рамках образо-
вательной программы «Летние пес-
ни». Для детей школьного возраста.
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17 (ул. Железнодорожная, д. 17)
Тел. 8-495-640-78-20

15 июля, суббота
12:00
Øàõìàòíûé òóðíèð 
«Õîä êîíåì»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Шахматный турнир среди жителей 
сельского поселения Часцовское. 
Сеанс одновременной игры про-
ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Евгений Шемонаев. 
Турнир проводится по правилам 
спортивной дисциплины шахматы 
(быстрые) с контролем времени 
15 минут каждому из соперников, 
играется пять партий.
Вход свободный (0+) 
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

15 июля, суббота
12:00
«Ïðàçäíèê 
Êàïèòîøêè»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское 
Детская игровая развлекательная 
программа на улице (игры с водой). 
В программе: волейбол «капитош-
ками», игра «водяная битва», во-
дные эстафеты, подведение итогов, 
награждение.

Вход свободный (6+)
Адрес: с. Каринское, д. 10б
Тел. 8-498-697-61-35

15 июля, суббота
17:00
«Â ãîðîäñêîì ñàäó 
èãðàåò äóõîâîé 
îðêåñòð»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города Один-
цово духовой оркестр «Подмосков-
ные вечера» исполнит музыкальные 
произведения: вальсы, польки, мар-
ши и т.д. В концертно-танцеваль-
ной программе участвуют солисты 
оркестра.
Вход свободный (0+) 
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20, площадь ГДК
Тел. 8-498-595-51-74

16 июля, воскресенье
12:00
«Ïî ìîðÿì, 
ïî âîëíàì!»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Уличная программа из рубрики 
«Тайны нашего двора».
В программе:

 Квест-игра: «Морское путеше-
ствие». Детям приходит письмо, 
в котором лежит одна часть карты 
спрятанных сокровищ. Им пред-
лагается пройти испытания пиратов 
и получить вторую часть карты, где 
нарисовано место расположения 
клада.
 Фотосушка. Конкурс детских 

фотографий «Я и море».
 Конкурс детского рисунка «Вместе 

с П.К. Айвазовским».
 Мастер-класс поделок из бумаги 

«Озорной дельфин».
 Морская дискотека.

Вход свободный (3+)

Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

16 июля, воскресенье
14:00
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
«Ìóçûêàëüíàÿ 
øêàòóëêà»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Отчетная концертная программа 
ВИА «Созвездие» Культурно-досу-
гового центра «Молодежный».
Вход свободный (5+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

18 июля, вторник
20:00
«Âñòðå÷è íà ôóòáîëü-
íîé ïëîùàäêå»
Никольский сельский культур-
но-досуговый центр «Полет» 
Матч чемпионата с.п. Никольское 
по футболу.
Вход свободный (6+)
Адрес: пос. Старый городок, стадион
Тел. 8-498-677-83-31

18 июля, вторник
16:00
«Ïðàçäíèê äâîðà»
Одинцовский центр 
народного творчества и 
методической работы 
Интерактивная развлекательная 
программа на свежем воздухе. 
Праздник, в котором могут принять 
участие и дети, и взрослые – жите-
ли городского поселения Одинцово. 
Отличительная черта досуговой 
программы в том, что она адресная, 
то есть организаторы приезжают к 
жителям конкретного микрорайона, 

проводят активные игры, конкурсы, 
мастер-классы, творческие состя-
зания, интеллектуальные виктори-
ны. Всего в этом году «Праздники 
двора» пройдут в 24 дворах город-
ского поселения Одинцово. Рас-
писание можно найти на странице 
сайта http://cnt-odintsovo.ru/.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Садовая, 
д. 28-28а
Тел. 8-495-596-35-97

18 июля, вторник
11:00
«Âåñåëîå ëåòî â Äîìå 
ìîëîäåæè»
Комплексный молодежный 
центр «Дом молодежи»
Игровая программа для детей, 
спортивные соревнования, экскур-
сии.
Вход свободный (6+)
Адрес: пос. Горки-2, д. 43
Тел. 8-495-637-93-32

18/19 июля
20:00
«×àñöîâñêàÿ 
Ôóòáîëüíàÿ Ëèãà»
Футбольный турнир среди 
любительских команд 
Одинцовского района.
Турнир проводится с целью раз-
вития и популяризации футбола 
среди жителей Одинцовского рай-
она, пропаганды здорового образа 
жизни, повышения уровня мастер-
ства футбольных команд.
Вход бесплатный (12+) 
Адрес: Одинцовский район, 
п. Часцы
Тел. 8-926-072-04-42

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.
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По вопросам 
По вопросам рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

ре
кл
ам

а

р
е
кл
а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а

в Одинцовском районе 
(мкр. Трехгорка)

 2 батальон ДПС 
1 СП ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве 
приглашает на 
постоянную работу на 
должности среднего 
начальствующего 
состава.

Если Вы стрессоустойчи-
вый человек, имеющий 
высшее либо среднее 
специальное образова-
ние, хорошую физиче-
скую подготовку и жела-
ние трудиться на благо 
общества и государства 
– то мы ждем вас.

Обязанности: обеспе-
чение правопорядка и 
безопасности на МКАД.

Условия труда: ста-
бильная заработная 
плата, льготный стаж, 
гибкий график, опла-
чиваемый отпуск, 
медицинское стра-
хование, бесплатное 
обучение в ведом-
ственных учебных за-
ведениях МВД России, 
бесплатный проезд на 
общественном транс-
порте, предоставление 
форменного обмунди-
рования, возможности 
для карьерного роста.

Телефон для справок: 

8-925-479-94-14

Телефон дежурной
части: 

8-495-591-05-97

РАБОТА

р
е
кл
а
м
а

ре
кл
ам

а

Транспортной компании  
«Аврора» требуются 

ВОДИТЕЛИ категории D 
для работы на регулярных 

маршрутах в Одинцовском р-не. 
Пассажирские перевозки на 

микроавтобусах Ford Транзит.
Требования: опыт пассажирских 

перевозок от 2,5 лет.
Оформление по ТК РФ. 

Адрес: 1-е Успенское шоссе, 
владение 2

 8 (977) 628-44-92

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Потенциал. Опекун. Промысел. Участник. Осинник. Арена. Ущерб. 
Оскар. Опала. Холка. Обоз. Галька. Нарвал. Увал. Яга. Сани. Купон. 
Катран. Кипа. Чип. Система. Хук. Аристократизм.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Хрупкость. Парус. Иволга. Паста. Туман. Скалка. Накал. Чехи. Носки. 
Примус. Курок. Пакт. Иглу. Баян. Чрево. Ложа. Знак. Сабо. Центр. 
Перст. Нега. Вар. Шурин. Лиана. Капа. Линолеум.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

реклама

ре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 27 (718)   |   14 июля  2017 г.

26  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы»
23.20 «Городские пижоны». «Коллекция» 
(S) (18+)
01.25 Х/ф «Потопить «Бисмарк»
03.05 «Потопить «Бисмарк» (S) (12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ГОД В ТО-
СКАНЕ»
01.00 Торжественная церемония закрытия 
XXVI Международного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»
02.05 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
03.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
04.35 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Сергей Проханов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
15.55 «10 самых. . . Похудевшие звёзды» 
(16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Рабский 
труд» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
00.25 «Красный проект» (16+)
01.40 Петровка, 38 (18 (16+)
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»
05.00 «10 самых. . . Похудевшие звёзды» 
(16+)
 

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ПАУТИНА»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ПАУТИНА»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
02.15 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)

03.35 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Дело чести»
12.30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
13.25 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века»
13.50 К 95-летию Московской филар-
монии. Евгений Кисин, Арнольд Кац и 
оркестр Новосибирской филармонии в 
концерте на фестивале искусств «Русская 
зима». Запись 1987 г.
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, 
или Макароны по-флотски»
15.10 Жизнь замечательных идей. «Охот-
ники за планетами»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Корабль Черной Бороды»
16.30 «Провинциальные музеи России». 
Боровск (Калужская область). (*)
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 9 с.
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.30 85 лет со дня рождения Евгения 
Евтушенко. «Линия жизни»
21.20 Вечер-посвящение Евгению Евту-
шенко в Государственном Кремлевском 
дворце
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Землетрясения: прогноз, которого нет?»
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10 с.
01.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король четвер-
того измерения»
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
02.00 !!! ВНИМАНИЕ !!! ПРОФИЛАКТИКА 
2, 00 с. ДО 9. 59 до 2. 00
 

06.30 Футбол. Товарищеский матч. «Реал 
Солт-Лейк» (США) - «Манчестер Юнайтед» 

(Англия). Прямая трансляция из США
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 13.30, 14.10, 
16.15, 18.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь»
09.20 Футбол. Товарищеский матч. «Реал 
Солт-Лейк» (США) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из США (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии
13.40 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
14.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Прямая трансляция 
из Китая
16.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вы-
шка. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Венгрии
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.45 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор»
22.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь»
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия - 
Австралия. Трансляция из Венгрии (0+)
00.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Про-
извольная программа.  (0+)
02.00 Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал заканчива-
ет вещание в 02.00

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вол-
шебники страны Ой». (16+)
09.55 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2». (16+). 
Комедия. США, 2014 г.
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «СМОКИНГ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Музы-
ка нас слизала». (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 «Ералаш»
01.50 Музыка на СТС. (16+). До 02.00
02.00 Далее на СТС профилактические 
работы
 

07.00 «Про декор» (12+). Программа
07.30 «Два с половиной повара» (12+). 
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 74 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 75 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.00 «Комеди Клаб» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ»
02.55 «Перезагрузка» (16+). 
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «Дурнушек.net». «Мисс июнь» (16+). 
06.30 «САША+МАША». (16+). 

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 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы»
23.20 «Городские пижоны». «Коллекция» 
(S) (18+)
01.25 Х/ф «Эскобар: Потерянный рай»
03.05 «Эскобар: Потерянный рай» (S) (18+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+) до 04.40
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ГОД В ТОСКА-
НЕ»
00.55 Фестиваль «Славянский базар - 
2017»
02.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ»
09.50 Х/ф «ШЕСТОЙ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Юбочки из плюша» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 «10 самых. . . Войны за наследство» 
(16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Ни мира, ни войны». (16+)
23.05 Без обмана. «Грамотная закуска» 
(16+)
00.20 «Красный проект» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
05.30 «10 самых. . . Войны за наследство» 
(16+)
 

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ПАУТИНА»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ПАУТИНА»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
02.20 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ»
12.20 «Линия жизни». Виктория Исакова. 
(*)
13.15 Цвет времени. Камера-обскура
13.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин»
13.50 К 95-летию Московской филармо-
нии. Юрий Башмет и ансамбль солистов 
Московской филармонии. Запись 1989 г.
14.40 Д/ф «Аксум»
15.10 Жизнь замечательных идей. «Пятна 
на Солнце»
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся. . .»
16.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Корабль Черной Бороды»
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
22.00 Т/с «КОЛОМБО». «Дело чести»
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
23.35 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 
«Земля вулканов»
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 9 с.
01.10 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»
  

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 16.50, 
18.15, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! 
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь»
09.20 Х/ф «Дом летающих кинжалов»
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии
13.30 «Наш футбол». (12+)
14.00 Д/ф «Тренеры. Live»
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

15.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брэндон Герц против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США (16+)
16.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2017 г. 
Женщины. Россия - Италия. 
21.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал. Трансляция из Венгрии (0+)
22.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Россия - 
Япония. Прямая трансляция из Венгрии
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь»
00.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Трансляция из 
Венгрии (0+)
02.10 Х/ф «Любимый спорт мужчин»
04.30 «Звёзды футбола» (12+)
05.00 Футбол. Товарищеский матч. «Реал 
Солт-Лейк» (США) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция из США

06.00 М/ф «Забавные истории»
06.15 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
06.30 «Сезон охоты. Страшно глупо!» (6+). 
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»

09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.45 «Дом». (6+). США, 2015 г.
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ». 
(12+). Фэнтези. США - Канада, 2012 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2». (16+). 
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Вол-
шебники страны Ой». (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ»
03.30 Муз/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ»
05.15 «Ералаш»
05.35 Музыка на СТС. (16+). До 05.59
 

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.00 «Комеди Клаб» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «ОМЕН 2: ДЭМИЕН» (DAMIEN: OMEN 
II). (18+). Ужасы. США, 1978 г.
03.35 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 «САША+МАША».  (16+)

17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

• ВРАЧИ:
 • терапевты 
 • участковые
 • педиатры
 • врачи КДЛ (в лабораторию ИФА)

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • фельдшер в новый фап срочно!
 • фельдшер-лаборант с опытом работы
 • акушерки и медсестры в женскую консультацию
 • медсестры палатные в онкологию
 • медсестры в инфекционное отделение
 • медсестры в реанимационное отделение
 • медсестры в операционное отделение
 • медсестры в гастроэнтерологическое отделение
 • медсестры участковые, педиатрические
 • медсестра в травматологический пункт

 Телефоны отдела кадров: 
8(495) 596-03-18 
8(495) 596-03-74

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ СРОЧНО  
ТРЕБУЮТСЯ

Требования: 
наличие 
сертификата 
по специальности 
обязательно.

реклама
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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 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вангелия»
23.40 «Городские пижоны». «Коллекция» 
(S) (18+)
01.45 Х/ф «Леди Удача»
03.05 «Леди Удача» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ГОД В ТО-
СКАНЕ»
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

05.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
08.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»

12.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.45 «Мой герой. Михаил Ножкин» (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Петля 
и пуля» (12+)
15.55 «10 самых. . . Наглые аферисты» 
(16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Поймать маньяка» 
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари Квантришви-
ли» (16+)
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ШЕСТОЙ»
03.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека»
04.15 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада»
05.25 «10 самых. . . Наглые аферисты» 
(16+)
 

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ПАУТИНА»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ПАУТИНА»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
02.15 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»

07.00 Канал начинает вещание 10, 00 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Смертельный 
номер»
12.45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
13.25 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века»
13.50 К 95-летию Московской филармо-
нии. Дмитрий Китаенко и Академический 
симфонический оркестр Московской госу-
дарственной филармонии. Запись 1978 г.
14.50 Д/ф «Навои»
15.10 «Путешествия натуралиста»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Ковчег Завета»
16.30 «Провинциальные музеи России». 
Юрьев-Польский (Владимирская область). 
(*)
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10 с.
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Ковчег Завета»
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
22.00 Т/с «КОЛОМБО». «Фатальный вы-
стрел»
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак»
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Космическая свалка»
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 11 с.
01.15 «Больше, чем любовь»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал начинает 
вещание в 11.00
11.00, 13.50 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь»
11.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии
13.30 «Десятка!» (16+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Россия - 
Хорватия. Прямая трансляция из Венгрии
15.35 Футбол. Premier League Asia Trophy 
2017 г. «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция из Гонконга
17.25 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Бавария» (Германия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из Китая (0+)
19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Венгрии
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Прямая транс-
ляция из Венгрии
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь»
00.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии (0+)
01.00 Футбол. Premier League Asia Trophy 
2017 г. «Лестер»- «Вест Бромвич». Транс-
ляция из Гонконга (0+)
03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Рома» (Италия) - ПСЖ (Фран-
ция). Прямая трансляция из США
05.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Арсе-
нал» (Англия). Трансляция из Китая (0+)
06.29 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Музыка нас слизала». (16+)

10.00 Х/ф «СМОКИНГ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
21.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+). Комедия. США, 
1998 г.
22.50 Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте». (12+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И 
ДЕТИ»
03.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ»
05.45 Музыка на СТС. (16+). До 05.59
  

07.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
07.30 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 76 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 77 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.00 «Комеди Клаб» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН»
03.50 «Перезагрузка» (16+). 
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.20 «САША+МАША». «Измена» (16+). 
Комедия. 43 с.
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

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 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вангелия»
23.40 «Городские пижоны». «Коллекция» 
(S) (18+)
01.45 Х/ф «Зажигай, ребята!»
03.05 «Зажигай, ребята!» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+) до 04.35
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ГОД В ТО-
СКАНЕ»
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»

10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Мария Голубкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Крем-
левская охота» (12+)
16.00 «10 самых. . . Романы на съёмочной 
площадке» (10 (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 3, 4 с.
20.00 «Наш город. Диалог с мэром». 
Прямой эфир
22.30 «Обложка. Тайна смерти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Куда приводят понты»
00.20 «Красный проект» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
04.00 «Осторожно, мошенники! Рабский 
труд» (16+)
04.35 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
05.30 «10 самых. . . Романы на съёмочной 
площадке» (16+)
 

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ПАУТИНА»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ПАУТИНА»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
02.20 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Фатальный вы-
стрел»
12.30 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
12.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы»
13.25 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века»
13.50 К 95-летию Московской филармо-
нии. Ирина Архипова, Георг Отс, Марис 
Лиепа, Майя Плисецкая в гала-концерте 
в рамках фестиваля искусств «Русская 
зима». Запись 1965 г.
15.10 Жизнь замечательных идей. «Чер-
ные дыры»
15.35 Д/ф «Каменный город Петра, за-
терянный в пустыне»
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 11 с.
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.25 Д/ф «Каменный город Петра, за-
терянный в пустыне»
21.20 «Больше, чем любовь»
22.00 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство в старом 
стиле»
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Антибиотики или месть микробов»
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12 с.
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Бавария» (Германия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из Китая (0+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 14.55, 
18.00, 21.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь»

09.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Рома» (Италия) - ПСЖ (Фран-
ция). Трансляция из США (0+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии
13.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Казахстан. Прямая трансляция 
из Венгрии
14.35 «Десятка!» (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
16.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. 1/2 финала. П
18.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Гуннар Нельсон против Сантьяго Понци-
ниббио. Трансляция из Шотландии (16+)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Комбина-
ция. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
21.40 Д/ф «Тренеры. Live»
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь»
22.30 Д/ф «Битва в горах. Ингушетия»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии (0+)
01.55 Д/ф «Золотые годы «Никс»
03.20 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и тренер»
05.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция из США

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте». (12+)

10.15 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+). Комедия. США, 
1998 г.
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ЦЫПОЧКА». (16+). Комедия. США, 
2002 г.
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Виза 
есть - ума не надо!» (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРА-
КОНА»
 

07.00 «Два с половиной повара» (12+). 
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+). 
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 2»
03.30 «ТНТ-Club» (16+). 
03.35 «Перезагрузка» (16+). 
05.35 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 «САША+МАША». (16+). 

20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

19 ИЮЛЯ, СРЕДА

на постоянную работу 
требуется

ВОДИТЕЛЬ 
с личным автомобилем

В редакцию газеты 

 8 (495) 591-63-17
будни с 9:00 до 18:00
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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 «Наедине со всеми».  (16+)
13.20, 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 «Победитель» (S)
23.00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт»
00.50 Х/ф «В ожидании выдоха»
03.15 Комедия «Как Майк» (S)
05.05 «Наедине со всеми» (16+) до 06.00
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут».  (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.30 Юбилейный концерт Олега Газманова
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
03.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

 

06.00 «Настроение»
08.05 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби» (12+)
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
13.40 «Мой герой. Игорь Бочкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Обложка. Тайна смерти звёзд» (16+)
15.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
17.35 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ». Комедия (Франция) (6+)
01.50 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-за-
гадка»
02.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.45 Петровка, 38 (16+)
 

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «ПАУТИНА»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ПАУТИНА»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 «Суд присяжных: Главное дело» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство в старом 
стиле»
12.30 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
13.10 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века»
13.40 К 95-летию Московской филармонии. 
«Музыка нашего кино». 
15.10 Жизнь замечательных идей. «Машина 
времени: фантазии прошлого или физика 
будущего?»
15.35 Д/ф «Секреты Колизея»
16.30 Д/ф «Остановись, мгновение!»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12 с.
18.15 Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур»
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Секреты Колизея»
21.05 Большая опера- 2016 г.
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции»
23.35 Х/ф «СИНДБАД»
01.05 «Триумф джаза»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, со-
держащие скрытые субтитры. 

 

06.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 

- «Манчестер Сити» (Англия). Прямая транс-
ляция из США
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 15.25, 
17.25, 18.45, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь»
09.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). (0+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал. 
13.30 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия 
- Сербия. Прямая трансляция из Гонконга
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.25 Пляжный футбол. Мундиалито- 2017 
г. Россия - Бразилия. Прямая трансляция из 
Португалии
17.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Россия - 
США. Трансляция из Венгрии (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2017 г. 
Женщины. Россия - Швеция. 
21.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь»
22.20 Фехтование. Чемпионат мира. (0+)
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии (0+)
02.35 Х/ф «Триумф духа»
04.55 Д/ф «Не надо больше!»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-

онов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
10.00 «ЦЫПОЧКА». (16+). 
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Нам 16 лет!» 
(16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ»
00.55 «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 
(16+). Россия. 2015 г.
02.40 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ». (0+). 
04.25 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». (0+). 

 

07.00 «Два с половиной повара». «Завтра-
ки» (12+). Программа
07.30 «Два с половиной повара». «Рыбалка» 
(12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.00 «Комеди Клаб» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
22.00 «Не спать!» (16+). 118 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). 
01.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
04.05 «Перезагрузка» (16+).
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Большая польза» 3 с.

21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.50 Х/ф «Страх высоты»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я вся такая 
в шляпке» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Дачники» (S) (12+)
15.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.35 Х/ф «Хорошее убийство»
02.30 Х/ф «Горячий камешек»
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка до 06.00

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50, 14.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
20.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»

00.45 «Танцуют все!»
02.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+)
 

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 «Короли эпизода. Борис Новиков» 
(12+)
09.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
11.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
11.30, 14.30 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (12+)
13.10 Х/ф «МАЧЕХА»
14.45 «МАЧЕХА». Продолжение фильма 
(12+)
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Донбасс. Ни мира, ни войны». (16+)
01.55 «Дикие деньги. Отари Квантришви-
ли» (16+)
02.45 «Хроники московского быта. Петля и 
пуля» (12+)
03.30 «Линия защиты. Поймать маньяка» 
(16+)
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.55 «Красота по-русски» (16+)
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
01.20 Т/с «ППС»
03.00 «Джуна. Моя исповедь» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.05 Д/ф «Владимир Сошальский. Одино-
кий голос скрипки»
12.50 «Оркестр будущего». 
13.30 Д/с «Первозданная природа Брази-
лии». «Дождевые леса»
14.25 Д/ф «Передвижники. Василий Перов»
14.50 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
16.20 «Новые «Воспоминания о будущем»
17.05 «Кто там...»
17.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
19.55 «Романтика романса». «Мелодии, 
шагнувшие с экрана».
20.50 «Линия жизни». Денис Мацуев
21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ»
00.05 «Опера. Джаз. Блюз»
01.05 Д/с «Первозданная природа Брази-
лии». «Дождевые леса»
01.55 По следам тайны. «Новые «Воспоми-
нания о будущем»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с антич-
ностью»

 

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00 «Зарядка ГТО» (0+)
07.20 Все на Матч! События недели (12+)
07.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли»
09.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
09.40 Все на футбол! Афиша (12+)
10.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. Китай 
- Россия. Прямая трансляция из Гонконга
12.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Комбинация. 
13.30, 16.55 Новости
13.35 Все на Матч! 
14.15 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 
17.05 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансляция
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.50 Профессиональный бокс. Вечер бокса 
в Москве. Прямая трансляция
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Автоспорт.  «Шёлковый путь»
23.50 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в горах». Сергей Харито-
нов против Джеронимо Дос Сантоса.  (16+)
01.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Ювентус» (Италия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция из США
03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция из США
05.00 Футбол. Premier League Asia Trophy 
2017 г. Финал. Трансляция из Гонконга (0+)
  

06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ 
МИР». (6+). Фэнтези. США, 2012 г.
07.25 М/с «Драконы. Защитники Олуха»

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
09.30 «ПроСТО кухня». (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). 
11.25 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало»
11.55 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
12.20 М/ф «Безумные миньоны»
12.25 «Турбо». (6+). 
14.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». (12+). 
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
18.40 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+).
21.00 ! «Охотники за привидениями». (16+). 
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
03.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ»
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+). До 05.59
 

07.00 М/ф «Том и Джерри: Гигантское при-
ключение»
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 
12.30 «ОСТРОВ». (16+). 
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ»
22.00 «Концерт Руслана Белого»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»
03.20 «Перезагрузка» (16+). 
05.15 «Ешь и худей!» (12+)
05.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Джинн» 4 с.

22 ИЮЛЯ, СУББОТА

.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
11.10 «Пока все дома»
12.10 Фазенда
13.20 «Дачники» (S) (12+)
15.00 Х/ф «Господа-товарищи»
18.50 «Три аккорда» (S) (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Кубок мэра Москвы (S) (16+)
23.45 Х/ф «Значит, война!»
01.35 Х/ф «Тайный мир»
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50
 

04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
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, 20.00 Вести
11.20 «Семейный альбом». (12+)
12.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
14.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Анатолий Яцков. Взломать проект 
«Манхэттен». (12+)
01.25 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ»
03.10 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО»

05.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная 
леди»
08.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ». Комедия (Франция) (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Евгения Добро-

вольская и Михаил Ефремов» (16+)
15.35 «Прощание. Владимир Высоцкий» 
(16+)
16.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
20.05 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
00.05 «Хроники московского быта. Крем-
левская охота» (12+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
01.40 Д/ф «Куда приводят понты»
02.30 Х/ф «МАЧЕХА»
 

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (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 «Поедем, поедим!» (0+)
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
01.30 Т/с «ППС»
03.05 Поедем, поедим! (0+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
12.50 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета. Екатеринбург
13.30 Д/ф «Год цапли»
14.25 Д/ф «Передвижники. Виктор Вас-
нецов»
14.55 Опера «Диалоги кармелиток». По-
становка театра «Геликон-опера»
17.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
19.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное поле. . .»
19.45 Вечер-посвящение Евгению Евту-
шенко в Государственном Кремлевском 
дворце
21.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»

23.05 Спектакль «19. 14»
00.30 Д/ф «Год цапли»
01.20 М/ф «Шут Балакирев». «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!»
01.55 «Искатели». «Сколько стоила 
Аляска?»
02.40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение»
 

06.30 Футбол. Premier League Asia Trophy 
2017 г. Финал. Трансляция из Гонконга (0+)
07.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. 
Финал. Трансляция из Венгрии (0+)
08.10 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция из 
Гонконга
10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 21.30 Новости
10.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция из США (0+)
12.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь»
12.45 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Ювентус» (Италия) - «Барселона» 
(Испания). Трансляция из США (0+)
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
16.55 Пляжный футбол. Мундиалито- 2017 
г. Россия - Франция. Прямая трансляция из 
Португалии
17.55 «Автоинспекция» (12+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Венгрии
20.45 Фехтование. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Германии
21.40 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.40 Дневник Чемпионата мира по во-
дным видам спорта (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США
02.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии (0+)
04.00 Д/ф «Тренер, который может всё»
05.05 Д/ф «Африканская мечта Крейга 
Беллами»
06.00 Д/ф «Высшая лига»
 

06.00 М/с «Смешарики»

06.10 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
06.25 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 «Уральские пельмени». «Нам 16 
лет!» (16+)
09.35 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+). Романтическая 
комедия. США, 2001 г.
11.55 «Охотники за привидениями». (0+). 
Фантастическая комедия. США, 1984 г.
14.00 «Охотники за привидениями-2». (0+). 
Фантастическая комедия. США, 1989 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.50 «Охотники за привидениями». (16+). 
Фантастическая комедия. США - Австралия, 
2016 г.
19.05 «ГЕРАКЛ». (12+). Фэнтези. США, 
2014 г.
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
22.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ»
00.40 Х/ф «СВЯТОЙ»
02.55 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ». (12+). 
Фантастическая комедия. США, 1999 г.
04.50 «Ералаш»
05.25 Музыка на СТС. (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 49 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 84 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 85 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 262 с.
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ»

14.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
03.10 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.10 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Дурнушек.net». «Аниме для мамы» 
(16+). Программа
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17
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КУПЛЮ

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

  Автовыкуп. Куплю 
максимально доро-
го любой автомобиль. 
Иномарки, отечествен-
ные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и по-
рядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

  Куплю участок от 
10 га под ИЖС или дач-
ное строительство. Тел. 
8-926-221-18-64

СНИМУ
  Сниму/сдам квар-

тиру, комнату, дом, дачу 
в Одинцово/Одинцов-
ском районе. Быстро. 
Выгодно. Надежно. Тел. 
8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА
  В редакцию газеты 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
на постоянную работу 
требуется водитель на 
личном автомобиле. По 
договору. Тел. 8-495-591-
63-17

  Требуется водитель 
в такси в г. Одинцово, 
работа на автомобилях 
компании без аренды и 
залога, права категории 
В, стаж от 3 лет. З/п 45-95 
тыс. руб. Тел. 8-926-537-
24-57 – Виктор 

  В аптеку «Микстур-
ка» требуется фарма-
цевт-провизор. З/п от 40 
тыс., соцпакет гаранти-
рован, гибкий график. 
Тел.: 8-495-649-86-18, 
8-903-688-49-96 

  Магазин автотова-
ров приглашает на рабо-
ту кассиров, продавцов-
консультантов (график 
2/2 с 9:00 до 19:00); груз-
чиков (график 5/2 с 9:00 
до 18:00). Место работы 

– Кунцевский авторы-
нок. Тел.: 8-495-661-68-
99, 8-495-597-40-24; job@
pravgorod.ru

  Приглашаются кас-
сиры в крупную сеть 
гипермаркетов г. Один-
цово. График сменный, 
оплата обеденного 
перерыва. Желателен 
опыт работы на кассе, 
помощь в оформлении 
медкнижки. Спецодеж-
да предоставляется. З/п 
два раза в месяц. Тел. 
8-929-629-67-62  – Ната-
лья, Татьяна

  Линейный отдел 
МВД России в аэропор-
ту Внуково приглашает 
на должности: поли-
цейский, полицейский-
водитель, делопроиз-
водитель. Оформление 

по ФЗ-342, полный соц-
пакет. Подробная ин-
формация по телефону 
отдела кадров  8-495-
436-70-91

УСЛУГИ

  Строительство до-
мов, бань, пристроек. 
Любая кровля. Фасадные 
работы. Сайдинг, коро-
ед, цоколь, отмостка, ди-
кий камень. Тротуарная 
плитка. Любые отделоч-
ные работы. Отопление. 
Сантехника. Электрика. 
Помощь в доставке ма-
териала. Тел.: 8-915-053-
44-32, 8-926-347-69-14

  Судебный юрист, 
к.ю.н. (адвокат). Бес-
платные консультации 
по телефону. Дела лю-
бой сложности в судах 
общей юрисдикции, 
Арбитражный суд.   Ре-
гистрация ООО, ИП. 
Бухгалтерские услуги. 
Низкие цены. Тел.: 8-499-
381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

  Строительство, ре-
монт квартир, домов. От 
простого до сложного. 
Все виды работ. Сантех-
ника, электрика. Мест-
ные мастера. Доставка 
материала. Смета, до-
говор. Гарантия. Цены 
на 10% ниже рыноч-
ных. Тел.: 8-495-664-
54-31, 8-926-857-92-93; 
spectr-group.com

ЖИВОТНЫЕ

  Миниатюрная 
Линда в дар, 2 года. 

Приучена к выгулу и по-
водку. Очень ориенти-
рована на человека, ла-
сковая, активная, имеет 
охранные качества. Рост 
45 см, вес 16 кг. Tел. 
8-925-104-22-45

ОБРАЗОВАНИЕ

  Курсы иностранных 
языков «Я + моя Семья». 
Уникальная возмож-
ность изучать любой 
иностранный язык ро-
дителям и ребенку вме-
сте. Тел.: 8-905-755-18-74, 
8-909-688-81-65

ОБРАЗОВАНИЕ

  Заика Ирина Кро-
нидовна считает реше-
ния собрания ПЖСК «Се-
тунька», состоявшегося 
9.07.2017 по адресу МО, 
Одинцовский район, 
д. Немчиново, ул. Сетунь-
ка, 7, незаконными в свя-
зи с нарушениями уста-
ва и  законодательства, 
намерена обратиться в 
Одинцовский горсуд с за-
явлением о признании 
решений собрания не-
действительными.

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 По результатам публич-
ных торгов имущества 
ФГУП «УП и МО № 107 
при Спецстрое России» 
(ИНН 5032057552): Лот 
№4 победителем при-
знан Сафонов Р.Н. (ИНН 
673200132321) с суммой 
предложения 808 000,00 
руб. У победителя торгов 
заинтересованность от-
сутствует.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТОРГОВ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

Трудно передать через фотографии  
неотразимость сияющей волнистой 
шерсти мальчишек. 
Приезжайте и лицезрейте гармонию 
вы можете стать ее обладателем.

Привиты, с паспортами, 
уживаются с детьми и кошками.

В добрые руки!
 Исключительной красоты, веселые и 

сообразительные 3-месячные малыши 
Сапфир и Агат, метисы легавой, станут для 
вас не только компаньонами, любящими и 
преданными членами семьи, но и предметом 
гордости и зависти.

Татьяна  8-915-054-28-78

ре
кл
ам

а
ре
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ам

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

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

МУ МВД России «Одинцовское» приглашает на службу мужчин и женщин до 35 лет, годных к военной службе, имеющих (полное) 
общее, среднее профессиональное или высшее образование, на должности младшего и среднего начальствующего состава.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

Телефоны для справок: 8 (495) 599-60-15,  

8 (495) 593-20-13,  8 (495) 593-10-23, 

8 (495) 599-85-90

СОТРУДНИКИ:
- обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 25000 руб-
лей и форменным обмундированием;
- получают право на бесплатное медицинское обслуживание; 
- имеют возможность получения бесплатного высшего образования 
в вузах МВД России;
- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с учетом срока 
службы в Вооруженных силах, а также половины срока дипломиро-
ванного обучения в вузе на очном отделении).

Желающим поступить на службу обращаться в отдел по работе с 
личным составом МУ МВД России «Одинцовское»: г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 4.

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение или военный 
билет, документ об образовании.
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Аренда мини-склада 
морские контейнеры 

www.sklad4.ru

40-футовый контейнер 12000 руб./мес

Одинцово, ул. Внуковская, 2

+7-985-800-40-04

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 27 (718)   |   14 июля  2017 г.

32  |  ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»

АВТОВЫКУП

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

ре
кл
ам

а

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

выезд иоформление бесплатно

ре
к

Главный редактор 
Нина Владимировна 
ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Верстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина КОЧЕВАЛИНА
Екатерина БАШКАТОВА

Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА

Корректор 
Анна ОРЛОВА

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

Адрес редакции: 143000, Московская 
обл., г. Одинцово, 
б-р Маршала Крылова, 3
Тел.: 8 (495) 508-86-99, 
8 (495) 591-63-17, 
e-mail: 6447152@mail.ru 
Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17
Тираж: 100000 экз.

Отпечатано в ОАО «Московская 
газетная типография»
Адрес: 123995, Москва, ул. 1905 года, 
д. 7, стр. 1
Заказ № 1554
Дата выхода в свет: 14.07.2017
Время подписания в печать:
по графику 12.07.2017 в 21:00

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

ООО «Сплит»ООО «Сплит»

КондиционированиеКондиционирование
ВентиляцияВентиляция

8 (495) 252-85-058 (495) 252-85-05
г. Одинцово, Можайское шоссе, г. Одинцово, Можайское шоссе, 

д. 71, офис 301д. 71, офис 301

ре
кл

ам
а

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
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ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-728-58-88
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Автовыкуп

www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1230+/-12 кв.м 
К№ 50:20:0041133:242, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, сельское поселение Назарьевское, с местоположе-
нием в д. Лапино, ГП-4, уч. 12, находящегося в собственности 
Асирян Карине Гарниковны, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на  «здравоохранение»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-

го муниципального района Московской области от 09.06.2017 
г. № 110-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0041133:242 с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «здравоохранение».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 16 июня 2017 
г. № 23 (714).

Публичные слушания были проведены 04.07.2017 года в 
17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Костиков Д.В. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Коньков С.В. , Зайцев А.В. , Лозовой К.В. , Антонина О.А. , Гри-
горьева В.Н. – жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1230+/-12 кв.м К№ 
50:20:0041133:242, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Назарьевское, с местоположением 
в д. Лапино, ГП-4, уч. 12, находящегося в собственности Асирян 
Карине Гарниковны, с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на  «здравоохранение».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования  земельного участка площадью 152+/-4 кв.м К№ 
50:20:0071008:1202, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Голицыно, с местоположением в г. 
Голицыно, пр-т Коммунистический, находящегося в собственно-
сти Корнева Андрея Витальевича, с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на  «магазины»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 09.06.2017 
г. № 109-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0071008:1202 с «для индивидуального жилищного строи-

тельства» на «магазины».
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 16 июня 2017 
г. № 23 (714).

Публичные слушания были проведены 04.07.2017 года в 
17 ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Тимохин С.А. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Грико О.Б. – ведущий эксперт отдела имущественных и зе-
мельных отношений Администрации сельского поселения Жаво-

ронковское Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

Индюков Н.Н. , Индюкова И.В. , Индюкова А.Н. , Поляков А.Б. , 
Доронина П.Г. – жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Жители Одинцовского муниципального района: 

считать возможным изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 152+/-4 кв.м К№ 
50:20:0071008:1202, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Голицыно, с местоположением в г. 
Голицыно, пр-кт Коммунистический, находящегося в собствен-

ности Корнева Андрея Витальевича, с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на  «магазины».

2. Администрация сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района: считать нецелесообраз-
ным изменение вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 152+/-4 кв.м К№ 50:20:0071008:1202, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, городское по-
селение Голицыно, с местоположением в г. Голицыно, пр-кт Ком-
мунистический, находящегося в собственности Корнева Андрея 
Витальевича, с «для индивидуального жилищного строительства» 
на  «магазины».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 1630 кв.м К№ 
50:20:0041725:263, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Захаровское, с местоположением в 
с. Введенское, д. 139, находящегося в собственности потреби-
тельского общества «Мамоновское», с «по факту землепользо-
вания» на  «магазины»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-

го муниципального района Московской области от 09.06.2017 
г. № 111-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0041725:263 с «по факту землепользования» на  «магази-
ны».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 16 июня 2017 
г. № 23 (714).

Публичные слушания были проведены 04.07.2017 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Аристакесян Л.А. – представитель заинтересо-
ванного лица (по доверенности).

Мусатова И.В. , Жукунов А.С. , Иванова С.В. – жители Один-
цовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1630 кв.м К№ 
50:20:0041725:263, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Захаровское, с местоположением в с. 
Введенское, д. 139, находящегося в собственности потребитель-
ского общества «Мамоновское», с «по факту землепользования» 
на  «магазины».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           
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 Кадастровым инженером Лев Мариной Александров-

ной (ГУП МО «МОБТИ» Одинцовский филиал), квалификаци-
онный аттестат № 77-12-261, почтовый адрес: Московская 
область, Одинцовский район, с. Шарапово, при доме № 77( 
К-№ 50:20:0090213:2128), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Новикова 

Лариса Ивановна, проживающая по адресу: Московская об-
ласть, г. Краснознаменск, ул. Победы, д. 8, кВ. 61, контактный 
телефон 8- 495-594-91-21.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский р-н, с. Шарапово, при доме № 77 

12 августа 2017 г. в 11 часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 

Московская область, г. Звенигород , пр-д Строителей, д. 
8 ( 9 кабинет).

 Возражения по проекту межевого плана и требования 
проведения согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 14 июля по 12 ав-
густа 2017 г. (по рабочим дням с 10.00 до 13-00) по адресу: 
Московская область, г. Звенигород , пр-д Строителей. Д. 8 (9 
кабинет).

 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: Мо-
сковская область, Одинцовский район, с. Шарапово, д. 77 Г 
(К № отсутствует), Московская область, Одинцовский р-н, с. 
Шарапово

Д.77В (К № отсутствует), Московская область, Один-
цовский р-н, с. Шарапово, квартал 5, уч.77 ( К № отсутствует)

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ЗАЯВЛЕНИЕ

  
  
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 

«ТГИ-Лизинг» (ИНН 7727544905, ОГРН 1057747214106, юри-
дический адрес: 143082, Московская обл., Одинцовский р-н, 
д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., 123Б) Чернышов Валерий 
Петрович (ИНН 361911452120; СНИЛС 067-156-682-87; ре-

гистрационный номер в сводном государственном реестре 
арбитражных управляющих – 5486, адрес для направления 
корреспонденции: 397855, Воронежская обл., г. Острогожск , 
а/я 2; е-mail: chernyshov.valera@yandex.ru), участник Союза 
«СРО АУ СЗ» (№001-3; ИНН 7825489593; 191015, г.Санкт-
Петербург, Шпалерная улица, дом 51, литер А , помещение 
2-Н, №436), действующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Московской области по делу №А41-40031/12 от 

«03» июня 2013г., сообщает электронные торги посредством 
публичного предложения по продаже прав требования де-
биторской задолженности: Лот 1: ООО «НСУ Логистик» - 30 
482 437 руб., состоялись. Победителем торгов признан 
участник торгов, предложивший максимальную цену: ООО 
«Альтима Капитал» (ИНН 7725559582, ОГРН 1067746155179, 
юридический адрес: 119019, Москва, переулок Филиппов-
ский, 13, стр. 1,пом.12е) - 549 000  рублей.

Победитель торгов не имеет заинтересованности по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему. Конкурсный управляющий и саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, не имеют участия в ка-
питале победителя торгов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ

07.07.2017 № 123-ПГл       

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Энгель Марины Владимировны, 
действующей от имени Энгель Александра Андреевича на ос-
новании доверенности от 17.12.2016, зарегистрированной в ре-
естре за № 1-5473, удостоверенной Дегтяревой М.А. , временно 
исполняющим обязанности нотариуса Одинцовского нотариаль-
ного округа Московской области Кулишовой Р.Т. , по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка, 
в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского 
муниципального района Московской области на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
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 19.01.2017   № 13ВР-44 «Об утверждении 

временного порядка направления на согласование в Министер-
ство имущественных отношений Московской области проектов 
решений, принимаемых органами местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов муниципальных об-
разований Московской области в рамках реализации исполнения 
отдельных государственных полномочий в области земельных 
отношений по предоставлению земельных участков, об установ-
лении или изменении одного вида разрешенного использования 
земельного участка на другой вид такого использования, в том 
числе установлении соответствия между разрешенным использо-
ванием земельного участка и видом разрешенного использова-
ния земельных участков, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков и переводу 
земель из одной категории в другую и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

01.08.2017 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 использова-
ния земельного участка площадью                    132+/-8 кв.м 
К№ 50:20:0030210:465, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Одинцово, с местоположением 
в г. Одинцово, ул. Союзная, 26б, находящегося в аренде у Энгель 
Александра Андреевича, с «под торговым павильоном» на «ма-
газины».

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. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области (далее – КУМИ),
Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

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

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

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

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

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

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области
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Реестр смены управления МКД в период с30.06.2017 по 06.07.2017     

Муниципальный 
район

Муниципальное об-
разование

Адрес Организация управляющая домом ИНН

Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 12 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 14 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 15 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 16 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 17 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 18 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 23 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 24 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 25 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 26 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 27 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 28 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 29 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 30 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 31 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 32 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 33 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 34 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Барвиха п, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Жуковка Дачное Хозяйство п, 12 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Жуковка Дачное Хозяйство п, 1А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Жуковка Дачное Хозяйство п, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Жуковка Дачное Хозяйство п, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Жуковка Дачное Хозяйство п, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Жуковка Дачное Хозяйство п, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Барвихинское с п Подушкино д, 1/1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Бутынь д, ул Новая, 65 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Бутынь д, ул Новая, 66 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Бутынь д, ул Новая, 67 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Бутынь д, ул Новая, 68 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Банный пер, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Банный пер, 2А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Банный пер, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Виндавский пр-кт, 32 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Виндавский пр-кт, 34 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Виндавский пр-кт, 36 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Виндавский пр-кт, 38 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Виндавский пр-кт, 39 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Виндавский пр-кт, 40 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Виндавский пр-кт, 41 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Виндавский пр-кт, 42 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Виндавский пр-кт, 44 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Виндавский пр-кт, 46 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Генерала Ремезова б-р, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, ДРСУ-4 тер, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, ДРСУ-4 тер, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, ДРСУ-4 тер, 12 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, ДРСУ-4 тер, 13 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, ДРСУ-4 тер, 14 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, ДРСУ-4 тер, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, ДРСУ-4 тер, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, ДРСУ-4 тер, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, ДРСУ-4 тер, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Заводской пр-кт, 19 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Заводской пр-кт, 22 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Заводской пр-кт, 24 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Заводской пр-кт, 27 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Заводской пр-кт, 28 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Заводской пр-кт, 29 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Заводской пр-кт, 31 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Заводской пр-кт, 32 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Западный пр-кт, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Западный пр-кт, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Западный пр-кт, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Западный пр-кт, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Западный пр-кт, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Западный пр-кт, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 100 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 102 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 102А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 103 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 78 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 80 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 82 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 84 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 86 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 88 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 90 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 91 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 92 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 94 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 95 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 96 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 97 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 98 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Керамиков пр-кт, 99 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Коммунистический пр-кт, 29А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Мира пр-кт, 101 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Можайское ш, 51 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Петровское ш, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Пограничный проезд, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Рабочий 1-й пер, 31А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Рабочий 1-й пер, 31В АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Рабочий 3-й пер, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Советская ул, 48 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Советская ул, 50 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Советская ул, 52к1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Советская ул, 52к2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Советская ул, 52к3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Советская ул, 52к4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Советская ул, 52к5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Советская ул, 52к6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Советская ул, 52к7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Советская ул, 52к8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Советская ул, 52к9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Советская ул, 54к2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Советская ул, 54к3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Советская ул, 54к4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Советская ул, 56к1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Советская ул, 56к3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Советская ул, 58 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п Голицыно г, Советская ул, 60 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п НИИ Радио п, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п НИИ Радио п, 3А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п НИИ Радио п, 4А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п НИИ Радио п, 5А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п НИИ Радио п, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Голицыно г п НИИ Радио п, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Андреевское с, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Андреевское с, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п дома отдыха Ершово п, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Ершово с, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Ершово с, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Ершово с, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Ершово с, 12 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Ершово с, 13 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Ершово с, 14 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Ершово с, 15 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Ершово с, 16 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Ершово с, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Ершово с, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Ершово с, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Ершово с, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Ершово с, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Ершово с, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Ершово с, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Ершово с, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Ершово с, 92 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Каринское с, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Каринское с, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Каринское с, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Каринское с, 12 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Каринское с, 17 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Каринское с, 26 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Каринское с, 27 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Каринское с, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Каринское с, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Каринское с, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Каринское с, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Саввинская Слобода с, Юбилейная ул, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Саввинская Слобода с, Юбилейная ул, 19 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Саввинская Слобода с, Юбилейная ул, 25 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Саввинская Слобода с, Юбилейная ул, 26 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Саввинская Слобода с, Юбилейная ул, 47 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Саввинская Слобода с, Юбилейная ул, 48 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Саввинская Слобода с, Юбилейная ул, 68 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Саввинская Слобода с, Юбилейная ул, 70 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Саввинская Слобода с, Юбилейная ул, 73 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Саввинская Слобода с, Юбилейная ул, 76 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Саввинская Слобода с, Юбилейная ул, 77 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Ершовское с п Улитино д, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, 30 лет Октября ул, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, 30 лет Октября ул, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, 30 лет Октября ул, 12 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, 30 лет Октября ул, 13 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, 30 лет Октября ул, 1Б АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, 30 лет Октября ул, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, 30 лет Октября ул, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, 30 лет Октября ул, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, 30 лет Октября ул, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, 30 лет Октября ул, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, Железнодорожная ул, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, Железнодорожная ул, 15 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, Железнодорожная ул, 15А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, Железнодорожная ул, 16 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, Железнодорожная ул, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, Лесная ул, 21 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, Победы ул, 55 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, Советская 9-я ул, 35 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, Советская 9-я ул, 37 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Зайцево д, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Крюково д, 24 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Крюково д, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Крюково д, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Ликино д, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Ликино д, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Ликино д, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Главное управление Московской области «Государственная Жилищная инспекция Московской области» сообщает, 
что в соответствии с частью 3 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации в период с 30.06.2017 по 06.07.2017
 в реестр лицензий Московской области внесены сведения об управлении лицензиатами 796 многоквартирными домами, 

расположенными на территории Московской области.
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Одинцовский м р Жаворонковское с п Ликино д, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Ликино д, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Ликино д, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Ликино д, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Осоргино д, Лесной городок пансионат тер, 15 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Осоргино д, Лесной городок пансионат тер, 15А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Осоргино д, Лесной городок пансионат тер, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Перхушково с, 12 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Перхушково с, 215 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Солманово д, Лазурная ул, 12 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Солманово д, Лазурная ул, 13 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Солманово д, Лазурная ул, 15 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Солманово д, Лазурная ул, 16 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Солманово д, Лазурная ул, 17 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, Верхняя ул, 79 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, Верхняя ул, 79А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, Верхняя ул, 79Б АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, Верхняя ул, 79В АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, Верхняя ул, 79Г АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, Красная ул, 20 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, Красная ул, 21 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, Красная ул, 22 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, Спортивная ул, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, ул Железнодорожная, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, ул Железнодорожная, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, ул Железнодорожная, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, ул Железнодорожная, 6А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Захаровское с п Введенское с, 30А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Захаровское с п Летний Отдых п, Зеленая ул, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Захаровское с п Летний Отдых п, Зеленая ул, 10А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Захаровское с п Летний Отдых п, Зеленая ул, 11А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Захаровское с п Летний Отдых п, Зеленая ул, 12А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Захаровское с п Летний Отдых п, Зеленая ул, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Захаровское с п Летний Отдых п, Зеленая ул, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Захаровское с п Летний Отдых п, Зеленая ул, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Захаровское с п Летний Отдых п, Зеленая ул, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Захаровское с п Летний Отдых п, Зеленая ул, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Захаровское с п Летний Отдых п, Зеленая ул, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Захаровское с п Летний Отдых п, Зеленая ул, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Захаровское с п Летний Отдых п, Зеленая ул, 8А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Захаровское с п Летний Отдых п, Зеленая ул, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Акулово д, Акулово ст, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Дубки п, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Дубки п, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Дубки п, 16 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Дубки п, 18 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Дубки п, 19 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Дубки п, 20 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Дубки п, 21 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Дубки п, 23 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Дубки п, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Дубки п, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Дубки п, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Еремино д, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Еремино д, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, 59 Мехколонна ул, 36 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, 59 Мехколонна ул, 37 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, 59 Мехколонна ул, 38 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, 59 Мехколонна ул, 39 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, 59 Мехколонна ул, 40 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, 59 Мехколонна ул, 41 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, 59 Мехколонна ул, 42 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, 59 Мехколонна ул, 43 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, 59 Мехколонна ул, 44 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Железнодорожная ул, 25А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Колхозный проезд, 15 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-2 ст, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Можайское ш, 60А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Можайское ш, 60Б АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Можайское ш, 60В АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Наро-Фоминское ш, 26 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Наро-Фоминское ш, 28 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Наро-Фоминское ш, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Наро-Фоминское ш, 30 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Наро-Фоминское ш, 38 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Наро-Фоминское ш, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Наро-Фоминское ш, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Наро-Фоминское ш, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Наро-Фоминское ш, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Сосновка ул, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Сосновка ул, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Сосновка ул, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Сосновка ул, 12 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Сосновка ул, 13 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Сосновка ул, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Сосновка ул, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Сосновка ул, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Сосновка ул, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Сосновка ул, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Сосновка ул, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Сосновка ул, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Сосновка ул, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Кубинка г п Полушкино д, Казарма 72 км, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п рыбокомбината Нара п, 22 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п рыбокомбината Нара п, 23 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п рыбокомбината Нара п, 29 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п рыбокомбината Нара п, 30 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Чупряково д, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Чупряково д, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Чупряково д, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Чупряково д, 14 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Чупряково д, 1А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Кубинка г п Чупряково д, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Чупряково д, 21 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Чупряково д, 2А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Чупряково д, 30 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Чупряково д, 33 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Чупряково д, 37 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Чупряково д, 38 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Чупряково д, 39 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Чупряково д, 39А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Чупряково д, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Чупряково д, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Чупряково д, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Кубинка г п Чупряково д, 9А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, 5А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, 6А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, 8А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, 9А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Березовая ул, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Березовая ул, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Березовая ул, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Березовая ул, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Березовая ул, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Березовая ул, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Березовая ул, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Березовая ул, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Дружбы ул, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Дружбы ул, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Дружбы ул, 13 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Дружбы ул, 15 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Дружбы ул, 17 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Дружбы ул, 19 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Дружбы ул, 21 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Дружбы ул, 23 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Дружбы ул, 27 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Дружбы ул, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Дружбы ул, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Дружбы ул, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Дружбы ул, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Дружбы ул, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Дружбы ул, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Рябиновая ул, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Рябиновая ул, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Рябиновая ул, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Рябиновая ул, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Рябиновая ул, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Рябиновая ул, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Рябиновая ул, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Рябиновая ул, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Лесной Городок г п Дубки с, Кузнечная ул, 21А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Дубки с, Советская ул, 8А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Вокзальная ул, 18 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Вокзальная ул, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Вокзальная ул, 20 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Вокзальная ул, 26 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Грибовская ул, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Лесная ул, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Лесная ул, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Молодежная ул, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Почтовый пер, 14 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Почтовый пер, 15 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Фасадная ул, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Фасадная ул, 10А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Фасадная ул, 12 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Фасадная ул, 14 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Фасадная ул, 1А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Фасадная ул, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Фасадная ул, 5А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Фасадная ул, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Фасадная ул, 8к1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Фасадная ул, 8к2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Фасадная ул, 8к3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Фасадная ул, 8к4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Фасадная ул, 8к5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Фасадная ул, 8к6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Фасадная ул, 8к7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Фасадная ул, 8к8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Энергетиков ул, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Назарьевское с п Дарьино д, Пансионат Химик нп, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Дарьино д, Пансионат Химик нп, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Назарьевское с п Матвейково п, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Матвейково п, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Назарьевское с п Матвейково п, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Матвейково п, 3А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Матвейково п, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Матвейково п, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 10А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 10Б АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 27 (718)   |   14 июля  2017 г.36  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 13 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 14 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 15 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 16 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 17 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 18 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 19 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 20 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 21 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 22 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 23 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 4А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Назарьевское с п Назарьево п, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Аниково д, 16 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Аниково д, комплекс отдыха Мирный тер, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Аниково д, комплекс отдыха Мирный тер, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п базы отдыха ВТО п, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п базы отдыха Солнечная поляна п, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п базы отдыха Солнечная поляна п, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п базы отдыха Солнечная поляна п, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Гигирево д, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Гигирево д, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Никольское с, 52 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новошихово д, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новошихово д, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новошихово д, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новошихово д, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 12 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 13 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 14 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 15 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 16 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 17 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 18 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 19 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 20 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 21 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 22 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 23 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 24 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 25 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 26 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 27 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 28 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 29 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 30 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 31 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 32 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 33 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 34 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 35 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 36 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 37 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 38 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 39 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 40 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Новый Городок п, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 12 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 13 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 14 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 15 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 16 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 17 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 19 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 20 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 21 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 23 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 24 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 25 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 45 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 46 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 47 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 48 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 49 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 50 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п санатория им Герцена п, 51 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п станции 192 км п, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п станции 192 км п, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Заводская ул, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Заводская ул, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Заводская ул, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Заводская ул, 13 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Заводская ул, 14 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Заводская ул, 15 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Заводская ул, 16 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Заводская ул, 17 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Заводская ул, 18 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Заводская ул, 19 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Заводская ул, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Заводская ул, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Заводская ул, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Заводская ул, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Заводская ул, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Заводская ул, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Заводская ул, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Заводская ул, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Октября ул, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Октября ул, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Октября ул, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Октября ул, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Октября ул, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Почтовая ул, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Почтовая ул, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Почтовая ул, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Почтовая ул, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Школьная ул, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Школьная ул, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Школьная ул, 12 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Школьная ул, 13 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Школьная ул, 14 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Школьная ул, 15 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Школьная ул, 16 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Школьная ул, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Школьная ул, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Школьная ул, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Школьная ул, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Школьная ул, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Школьная ул, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Старый Городок п, Школьная ул, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Шарапово с, 19 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
Одинцовский м р Никольское с п Шарапово с, 20 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Никольское с п Шарапово с, 21 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Никольское с п Шарапово с, 22 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Никольское с п Шарапово с, 23 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Никольское с п Шарапово с, 24 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Никольское с п Шарапово с, 25 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Никольское с п Ястребки д, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Заречье р.п., Тихая, 18 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Агрохимиков ул, 15 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Агрохимиков ул, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Агрохимиков ул, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Агрохимиков ул, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Агрохимиков ул, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Агрохимиков ул, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Агрохимиков ул, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Калинина ул, 12 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Калинина ул, 14 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Калинина ул, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Калинина ул, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Калинина ул, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Калинина ул, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Мичурина ул, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Мичурина ул, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Мичурина ул, 13 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Мичурина ул, 17 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Мичурина ул, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Мичурина ул, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Мичурина ул, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Новоивановское г п Новоивановское рп, Мичурина ул, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Одинцово г п дома отдыха Озера п, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Одинцово г п дома отдыха Озера п, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Одинцово г п дома отдыха Озера п, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Одинцово г п Немчиновка с, Запрудная 2-я ул, 19 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Одинцово г п Одинцово г, Северная ул, 5к4 АО «ВК Комфорт» 7706724054

Одинцовский м р Одинцово г п Одинцово г, Чистяковой ул, 66 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Одинцово г п Ромашково с, Рублевский проезд, 40к5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Одинцово г п Ромашково с, Рублевский проезд, 40к5А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Одинцово г п Ромашково с, Рублевский проезд, 40к5Б АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Одинцово г п Ромашково с, Рублевский проезд, 40к5В АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Одинцово г п Ромашково с, Рублевский проезд, 40к5Г АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Одинцово г п Ромашково с, Рублевский проезд, 40к6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Борки д, 12А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 12 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 13 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 14 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 15 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 16 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 17 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 18 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 19 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740
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Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 20 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 21 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 22 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 23 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 24 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 25 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 26 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 27 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 29 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 30 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 31 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Горки-10 п, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п дома отдыха Успенское п, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Сосны п, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Сосны п, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Сосны п, 12 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Сосны п, 15 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Сосны п, 16 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Сосны п, 17 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Сосны п, 18 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Сосны п, 19 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Сосны п, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Сосны п, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Сосны п, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Сосны п, 5А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Сосны п, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Сосны п, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Сосны п, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Сосны п, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Уборы с, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Уборы с, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское д/п, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 13 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 24 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 25 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 26 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 31 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 32 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 33 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 34 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 50 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 51 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 61 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 62 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 63 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 67 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Успенское с п Успенское с, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 18 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 20 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 21 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 22 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 23 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 24 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 25 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 26 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 27 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 28 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 29 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 30 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 31 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 32 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 33 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 34 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 35 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 36 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 37 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 39 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 40 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 41 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 44 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 46 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 47 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 48 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 49 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 50 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 51 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Гарь-Покровское п, 52 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п дома отдыха Покровское п, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п дома отдыха Покровское п, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Покровский Городок п, Школьный АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Путевой Машинной Станции-4 п, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Путевой Машинной Станции-4 п, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Путевой Машинной Станции-4 п, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Путевой Машинной Станции-4 п, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Часцы п, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Часцы п, 10 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Часцы п, 11 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Часцы п, 14 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Часцы п, 17 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Часцы п, 183 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Часцы п, 184 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Часцы п, 1А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Часцы п, 2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Часцы п, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Часцы п, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Часцы п, 5 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Часцы п, 6 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Часцы п, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

Одинцовский м р Часцовское с п Часцы п, 9 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740

10.07.2017 № 3823        

О проведении открытого аукциона на заключение договора 
на право размещения специализированного нестационарного 
торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-
летний период на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области

Руководствуясь Федеральными законами от 28.12.2009 № 
381-ФЗ        «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 №135-
ФЗ «О защите конкуренции», распоряжением Министерства по-
требительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 
№ 32-Р «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области Схем размещения нестационарных тор-
говых объектов», протоколами заседания Московской областной 
комиссии по вопросам потребительского рынка от 21.07.2016  № 
1/н и от 24.03.2017         №  26/н, Уставом Одинцовского муници-

пального района Московской области, Положением о проведе-
нии открытого аукциона на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории Одинцовского муниципального 
района, утвержденного Решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района от 28.04.2015 № 10/4 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Одинцовско-
го муниципального района Московской области и о признании 
утратившими силу решений Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 02.03.2006 № 19/6, от 28.04.2009 № 
33/32 и от 12.03.2013 № 3/22»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый аукцион на заключение договора на 

право размещения специализированного нестационарного тор-
гового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний 
период на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее –Аукцион).

2.  Утвердить извещение о проведении Аукциона (прила-

гается).
3.  Определить начальную (минимальную) цену лота в соот-

ветствии с  Приложением № 2 к извещению о проведении Аукци-
она (далее – Извещение).

4.  Установить в соответствии с Извещением:
4.1 Дату, время, место, сроки рассмотрения Заявок на уча-

стие в Аукционе.
4.2 Дату, время, место и порядок проведения Аукциона.
4.3 Форму, сроки, адрес подачи Заявок на участие в Аук-

ционе.
4.4 Величину повышения начальной цены стоимости лота 

(«шаг Аукциона») в размере 5 % от начальной (минимальной) 
цены лота.

4.5  Задаток в размере 10% от начальной (минимальной) 
цены  лота.

5. Утвердить положение о комиссии по проведению Аук-
циона (прилагается).

6.  Утвердить состав комиссии по проведению Аукциона 
(прилагается).

7.  Возложить функции по организации Аукциона на Управ-
ление развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области в сети «Интернет».

9.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Кондрац-
кого П.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                           
М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОПРАВКА
В связи с допущенной технической ошибкой в итого-

вых документах проведенных публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) сельского поселения Никольское  Одинцовского 
муниципального района Московской области» опубликованных 
в газете «Одинцовская Неделя» от 09.06.2017 №22, а также на 
официальном сайте Администрации Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области www.odin.ru, а именно в указа-
нии кадастрового номера земельного участка, пункты в разделе 
«Участники публичных слушаний предложили…», изложить в сле-
дующей редакции:

«Не поддерживать изменение территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 

50:20:0090428:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
c СХ-3 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения) на территориальную зону на П (Производственная зона). 
Выступили категорически против.

Внести изменения в проект «Правила землепользования 
и застройки территории (части территории) сельского поселе-

ния Никольское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» в части изменения территориальной зоны 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0090218:409, 50:20:0090218:440 и 50:20:0000000:295832, 
с П (Производственная зона) на СХ-3 (Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения).»
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Утверждено
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 10 июля 2017 года  № 3823

1. Общие положения

№ п/п Вид информации Содержание информации

1. Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений

2. Предмет аукциона Право на заключение договора на размещение специализированного нестационарного торго-
вого объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области 

3. Основание для проведе-
ния аукциона

Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области                                     
от «  10  » июля 2017 года № 3823

4. Организатор аукциона Управление развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Контактная информация:

Адрес

Контактный телефон

143000, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28.
8 (495) 596-00-41, 8 (495) 593-47-08

Адрес электронной почты e_lysyh@odin.ru

Официальный сайт орга-
низатора аукциона

www.odin.ru

Ответственное должност-
ное лицо

 Советкина Карина Александровна - начальник отдела закупок для муниципальных нужд Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района

5. Аукционная комиссия Аукционная комиссия создана на основании Постановления Администрации Одинцовского 
муниципального района  Московской области   от  « 10 » июля 2017 года № 3823

Контактный телефон 8 (495) 596-00-41

6. Дата и время начала 
подачи заявок на участие 
в аукционе

с 10 час. 00 мин. по московскому времени
«  17  » июля 2017 года

Дата и время окончания 
подачи заявок на участие 
в аукционе

до 16  час. 45 мин. по московскому времени
« 14  »  августа 2017 года

Место (адрес) подачи 
заявок на участие в 
аукционе

143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3, тел.8 (499) 558-37-02;  доб.122

Форма заявки Форма заявки указана в Приложении № 1 к настоящему Извещению

Порядок подачи заявки 1. В случае подачи одним Заявителем Заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется 
отдельная заявка.
2. Заявка должна содержать:
1) обязательство Заявителя в случае признания его победителем Аукциона подписать и передать 
организатору Аукциона Договор в установленные Извещением об открытом Аукционе сроки;
2) обязательство Заявителя в случае признания его единственным участником Аукциона заклю-
чить Договор по начальной (минимальной) цене Договора (цене лота);
3)  сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку:
для юридического лица - наименование, адрес, номер контактного телефона (при наличии), 
адрес электронной почты (при наличии), основной государственный регистрационный номер 
юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН);
для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номер 
контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной государ-
ственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН;
  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
 приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности) (далее - 
руководитель). В случае, если от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, оформленную в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность от имени индивидуального 
предпринимателя должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;
 -   копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц);
 -   решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для Заявителя заключение Договора, внесение задатка являются 
крупной сделкой;
 -  платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия документа), подтвержда-
ющий внесение Заявителем задатка в обеспечение Заявки. В случае перечисления денежных 
средств не Заявителем такие денежные средства задатком не считаются и возвращаются таким 
лицам как ошибочно перечисленные;
-  сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечисленного задатка в случаях, когда 
организатор Аукциона обязан его вернуть Заявителю.
3. Все листы поданной в письменной форме Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка должна содержать опись (Приложение № 4) входящих в ее состав документов, быть скре-
плена печатью Заявителя при наличии печати (для юридического лица) и подписана Заявителем 
или лицом, уполномоченным Заявителем.
4. Заявитель вправе подать в отношении одного лота Аукциона только одну Заявку.
5. Прием Заявок прекращается не позднее даты окончания срока подачи Заявок.
6. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока подачи 
Заявок, не подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату Заявителю.
В случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заявите-
ля, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются Заявителю.
Организатор Аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан уведомить в письменной 
форме Заявителя, подавшего Заявку, об основаниях возврата.
7. Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего дню окончания приема Заявок, отозвать 
Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки организатору Аукциона.
8. В случае если по окончании срока подачи Заявок подана 
только одна Заявка или не подано ни одной Заявки, Аукцион признается несостоявшимся. В 
случае если в Извещении об открытом Аукционе предусмотрено два и более лота, Аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только 
одна Заявка или не подано ни одной Заявки.
9. Документы, поданные Заявителем, должны быть оформлены в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. Все документы должны быть заполнены и представле-
ны на русском языке, либо иметь перевод, надлежащим образом заверенный на русский язык.
10. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки, а организа-
тор Аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов 
Аукциона.
11. Документы, поданные Заявителем, не возвращаются, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

7. Порядок оформления 
участия в аукционе

По требованию Заявителя организатор Аукциона выдает расписку в получении Заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

8. Место размещения 
нестационарного торго-
вого объекта (адресный 
ориентир), тип, описание 
внешнего вида, 
площадь, специализация 
нестационарного торго-
вого объекта

Информация указана в Приложении № 2 к настоящему Извещению

9. Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение                                          об отказе от прове-
дения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе
до 16  час. 45 мин. по московскому времени
«  14  » августа 2017 года

10. Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе внести изменения 
в Извещение об откры-
том аукционе

Организатор аукциона вправе принять решение                                  о внесении изменений в 
Извещение об открытом аукционе не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

11. «Шаг аукциона» «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной (минимальной) цены Договора (цены лота)

12. Размер задатка, сроки и 
порядок его внесения. 

Обеспечение Заявок представляется в форме задатка.                10% от начальной (минималь-
ной) цены Договора (цены лота), вносится по платежным реквизитам организатора Аукциона. 
Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту). 
В назначении платежа указывается: “Задаток на участие в Аукционе на право размещения 
специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в ве-
сенне-летний период, по постановлению Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области                                     от « 10  » июля 2017 года  № 3823 по лоту №        .
Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту), 
надлежащим образом заверенная копия или оригинал которого прикладывается к Заявке.                                                                                                                  
Задаток, перечисленный Победителем Аукциона, засчитывается в сумму платежа по Договору.
При уклонении или отказе Победителя Аукциона от заключения, в установленный срок, Догово-
ра, задаток ему не возвращается.
Сумма задатка подлежит возврату:
-заявителям (участникам Аукциона) при отказе Организатора Аукциона от проведения Аукциона 
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения Аукциона;
-лицам, не допущенным к участию в Аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения Заявок;
-участникам, не принявшим участие в Аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола Аукциона;
-участникам Аукциона, которые участвовали в Аукционе, но не стали победителями, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола Аукциона;
-при отзыве Заявителем Заявки до даты рассмотрения Заявок в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления Организатору Аукциона уведомления об отзыве Заявки.
     Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный 
счет Организатора Аукциона не позднее даты окончания срока рассмотрения Заявок.

13. Реквизиты для перечис-
ления задатка

ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района (Администрация Одинцовского 
муниципального района  Московской области л/с 05323003070),
р/с 40302810500000000001
БИК 044582002          
ПУ Банка России Западное г. Москва 
ИНН 5032004222, КПП 503201001
КБК 07000000000000000730
ОКТМО 46641101001   
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право размещения специализирован-
ного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний 
период, по постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области                                      от « 10 » июля 2017 года № 3823   по лоту № _____ НДС не об-
лагается».
При обеспечении заявки на участие в Аукционе путем внесения с расчетного счета участника 
Аукциона денежных средств на счет заказчика, факт внесения участником Аукциона таких 
денежных средств подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с отметкой банка, или 
заверенная банком копия этого платежного поручения.

14. Место и сроки рассмо-
трения заявок на участие 
в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией по адресу:
143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3
с 12  час. 00 мин. по московскому времени
«  15  » августа 2017 года

До 16  час. 45 мин. по московскому времени
« 15 » августа 2017 года

15. Дата, время начала, место 
проведения аукциона

Адрес проведения аукциона:
Московская область, г.Одинцово, ул.Чикина, д.3
тел.8(499)558 -37-02; доб.122                      

Время начала проведения аукциона:
13 час. 00  мин. по московскому времени
« 18 » августа 2017 года

16. Порядок проведения 
аукциона

1. Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом Аукционе, путем последо-
вательного повышения участниками начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) на 
величину, равную величине «шага аукциона».
2. В Аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками Аукциона.
3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены Договора 
(цены лота).
4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и участников 
Аукциона (их представителей).
5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов аукционной комиссии большинством голосов.
6. Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения Аукциона регистрирует 
явившихся на Аукцион участников Аукциона (их представителей). В случае проведения Аукциона 
по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явивших-
ся на Аукцион участников Аукциона, подавших Заявки в отношении такого лота (их представи-
телей). При регистрации участникам Аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки);
- Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения Аукциона (лота). Аукцио-
нист оглашает последовательность проведения Аукциона по включенным в него лотам, номер 
лота (в случае проведения Аукциона по нескольким лотам), описание предмета Аукциона (лота), 
включая место размещения специализированного нестационарного торгового объекта, пред-
назначенного для торговли в весенне-летний период (адресный ориентир), начальную (мини-
мальную) цену Договора (цену лота), «шаг аукциона» (лота), объявляет начальную (минимальную) 
цену Договора (цену лота), увеличенную на «шаг аукциона». После этого аукционист предлагает 
участникам Аукциона заявлять свои предложения о цене Договора (цене лота), превышающей 
начальную (минимальную) цену Договора (цену лота);
- участник Аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены Договора 
(цены лота) и начальной (минимальной) Договора (цены лота), увеличенной в соответствии с 
«шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить Договор по объ-
явленной цене;
аукционист объявляет номер карточки участника Аукциона (лота), который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) 
и начальной (минимальной) цены Договора (цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену Договора (цену лота), увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии предложений со стороны иных участников Аукциона аукционист 
повторяет эту цену три раза;

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализированного нестационарного 

торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области
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- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене Договора (цене лота) ни один участник Аукциона не поднял карточку. В 
этом случае аукционист объявляет об окончании проведения Аукциона (лота), последнее пред-
ложение о цене Договора (цене лота), номер карточки победителя Аукциона (лота).
7.Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену Договора 
(цену лота) и Заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении об от-
крытом Аукционе.
8. При проведении Аукциона Организатор Аукциона в обязательном порядке обеспечивает 
аудио- или видеозапись Аукциона.
9. Результаты Аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе Аукциона, который 
должен содержать сведения о победителе Аукциона, информацию о наименовании, об организа-
ционно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона 
(при наличии), ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных 
данных, сведения о месте жительства, номере контактного телефона (при наличии), адресе 
электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), 
с указанием порядкового номера, присвоенного Заявке, адресе проведения Аукциона, дате, 
времени начала и окончания Аукциона, начальной (минимальной) цене Договора (цене лота), 
предложении о цене Аукциона победителя Аукциона с указанием времени поступления данного 
предложения.
10. Организатор Аукциона размещает протокол Аукциона на официальном сайте, в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.
11. В случае если в течение десяти минут после начала проведения Аукциона ни один из его 
участников не подал предложение о цене Договора, предусматривающее увеличение текущего 
минимального предложения о цене Договора на величину в пределах «шага аукциона», данный 
Аукцион признается несостоявшимся.
В течение одного дня после окончания указанного времени Организатор Аукциона размещает 
на официальном сайте протокол о признании Аукциона несостоявшимся.
12. Протоколы, составленные в ходе проведения Аукциона, Заявки, Извещение об открытом 
Аукционе, изменения, внесенные в Извещение об открытом Аукционе, разъяснения в Извещении 
об Аукционе, а также аудио- или видеозапись Аукциона хранятся Организатором Аукциона в 
течение трех лет.
13. Организатор Аукциона размещает решение об отказе от проведения Аукциона на официаль-
ном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения Аукциона. 
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения Организатор Аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем Заявителям. Организатор Аукциона возвращает 
Заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от про-
ведения Аукциона.

17. Порядок определения 
победителя аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену Договора 
(лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным в настоящем Извещении

18. Срок заключения до-
говора

Договор с победителем Аукциона заключается не ранее десяти дней и не позднее двадцати 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола Аукциона

19. Срок подписания и 
передачи договора по-
бедителем организатору 
аукциона

Победитель Аукциона обязан подписать Договор и передать его Организатору Аукциона не 
позднее десяти дней со дня получения от Организатора Аукциона экземпляра протокола Аукци-
она и проекта Договора

20. Форма, сроки и порядок 
оплаты по договору

Определены проектом Договора

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий

Приложение № 1 к извещению

Организатору Аукциона по адресу: Московской области», 143005, Московская область, г. Одинцово,        ул. Чикина, д. 3, Управле-
нию развития потребительского рынка и услуг

 ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на заключение договора на право
 размещения специализированного нестационарного торгового объекта,   предназначенного для торговли в весенне-летний 

период 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области
     

Заявитель _________________________________________________________________
(наименование, адрес, ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о регистрации, ОГРНИП
(для индивидуального предпринимателя), номер контактного
телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))

извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе на заключение договора на право размещения специализи-
рованного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, расположенного по адресу: 
______________________, специализация: __________________, лот №, ________ который состоится «___» ____________ 201__ года в ____час.____ мин. , 
на условиях, указанных в Извещении о проведении открытого аукциона.

     Заявитель _____________________________ принимает на себя обязательства
                              (наименование заявителя)
по безусловному выполнению правил участия в аукционе в соответствии с условиями открытого аукциона на заключение до-

говора на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-
летний период.

     Заявитель _____________________________________________________________
                                                  (наименование заявителя)
в случае признания победителем аукциона обязуется подписать и передать организатору договор на право размещения спе-

циализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, в установленные 
Извещением об открытом аукционе сроки; в случае признания единственным участником аукциона обязуется заключить договор по 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота).

 

Перечень прилагаемых документов:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Заявитель несет ответственность за представление недостоверной, неполной и/или ложной информации в соответствии с до-
кументацией в открытом аукционе на заключение договора на право размещения специализированного нестационарного торгового 
объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, и действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим Заявитель подтверждает, что:
- с условиями и сроками заключения договор на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта, 

предназначенного для торговли в весенне-летний период, ознакомлен и согласен;
- с условиями и сроками перечисления денежных средств по итогам открытого аукциона на заключение договора на право 

размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, оз-
накомлен и согласен.

Участник Аукциона/уполномоченный представитель___________________________________                
                                                                                                       (Ф И.О. , подпись)
                                                                                             

Приложение № 2 к извещению

Перечень лотов, начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) по каждому лоту

ЛОТЫ Адресные ориентиры нестацио-
нарного торгового объекта

Вид НТО Специализация 
нестационар-
ного торгового 
объекта

Площадь 
НТО, кв.м.

Плата по 
договору 
за 1 месяц 
(руб.)

Начальная 
стоимость лота 
по Договору 
за период раз-
мещения

с 01.09.2017    по 31.10.2017*

1 с.п. Никольское, пос. сан. им. 
Герцена

лоток овощи-фрукты 9 9750,0 19500,0

2 с.п. Никольское, с. Шарапово,           
около д. 19

лоток овощи-фрукты 9 9750,0 19500,0

3 с.п. Никольское, пос. Старый го-
родок, ул. Школьная, около д. 30

изотермическая 
емкость

квас, прохлади-
тельные напитки

3 3250,0 6500,0

4 с.п. Ершовское, с. Ершово,                
около д. 3М

лоток овощи-фрукты 9 9750,0 19500,0

5 с.п. Ершовское, с. Ершово, около 
д.3М

изотермическая 
емкость

квас, прохлади-
тельные напитки

3 3250,0 6500,0

6 с.п. Ершовское,             с. Сав-
винская Слобода, ул. Садовая, 
около д.5В

изотермическая 
емкость

квас, прохлади-
тельные напитки

3 3250,0 6500,0

7 с.п. Ершовское, с.Каринское изотермическая 
емкость

квас, прохлади-
тельные напитки

3 3250,0 6500,0

* - начальная (минимальная) цена Договора (цена лота) рассчитана в соответствии с Методикой определения размера платы на 
право размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденной Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 31.03.2017 № 1488.

Приложение № 3 к извещению

ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-

летний период на территории Одинцовского муниципального района Московской области

г. Одинцово                                                                 «____» _________ 20___года
Администрация Одинцовского муниципального района Московской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 

заместителя руководителя Администрации _______________________________________, действующего на основании доверенности, с одной 
стороны,   и ______________________________________________, в лице ____________________________________________именуемый в дальнейшем «По-
бедитель Аукциона», с другой стороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
 1.1. Администрация предоставляет Победителю Аукциона право  на размещение специализированного нестационарного торго-

вого объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории Одинцовского муниципального района (далее 
- Объект).

 Специализация Объекта: _________________________________, площадь Объекта: _____ кв.м, режим работы _____________, по адресному 
ориентиру в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального 
района: ________________________________________________________ на срок с __________________ по ________________.

 1.2. Настоящий Договор заключен по результатам открытого Аукциона, проведенного в соответствии с постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской области   от_________________№______«______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________» и ре-
шением Комиссии от ________ №____ по проведению открытого Аукциона.

1.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по «____»_________20____г.
1.4. Специализация Объекта является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее изменение Победителем 

Аукциона специализации не допускается.
2. Права и обязанности Сторон
 2.1. Администрация вправе:
 2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением Победителем Аукциона условий настоящего Договора с проведением комисси-

онных проверок и составлением акта.
 2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
2.2. Администрация обязана:
 2.2.1. Предоставить Победителю Аукциона право на размещение Объекта, который расположен по адресному ориентиру в соот-

ветствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района.
 2.3. Победитель Аукциона вправе:
 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим До-

говором и законодательством Российской Федерации.
 2.4. Победитель Аукциона обязан:
 2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения права  на размещение нестационарного торгового объекта на терри-

тории Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденный Решением Совета Депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4.

 2.4.2. Представить ситуационный план размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенно-
го для торговли в весенне-летний период, в масштабе М 1:500 на бумажном носителе формата А4 и в электронном виде с нанесенным 
нестационарным торговым объектом с указанием его размера в метрах, границами участка территории, закрепленной для уборки, на-
личия зеленых насаждений, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответствии с представленным архитектурным 
решением в срок до «___»___________20____г. (приложение № 2).

 2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии 
торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование при 
реализации скоропортящихся пищевых продуктов.

 2.4.5. На фасаде Объекта поместить вывеску с указанием своего фирменного наименования, режима работы в соответствии с 
формой и размерами шрифта представленного архитектурного решения торгового объекта.

 2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение установленного периода 
размещения.

 2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые за-
конодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Одинцовского муниципального района Московской 
области к продаже отдельных видов товаров.

 2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенно-
го для торговли в весенне-летний период.

2.4.9. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его
расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное состояние в течение 5 дней со дня окончания 

срока действия Договора, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
3. Платежи и расчеты по Договору
 3.1. Цена Договора составляет ____________ (_________________________________________________________________) рублей. 
3.2. Оплата производится единовременно в размере суммы платежа за весь период установки специализированного нестаци-

онарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории Одинцовского муниципального 
района, по Договору не позднее 10 дней после его заключения.

3.3. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация Одинцовско-
го муниципального района Московской области), ИНН 5032004222, КПП 503201001,  р/сч 40101810845250010102 в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО__________, КБК 07011705050050700180, назначение платежа: плата за размещение нестационарного 
торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, по Договору № _______от _______.

 3.4. Подтверждением оплаты Победителя Аукциона является подлинник платежного документа. 
 3.5. Свидетельство выдается после предоставления подлинника платежного документа об оплате права на размещение специ-

ализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, по Договору №_____, 
от _____________. 

 3.6. Размер платы по Договору на размещение Объекта не может быть изменен по соглашению Сторон.
4. Ответственность Сторон
 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
5. Расторжение Договора
 5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.
 5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следу-

ющим основаниям:
 5.2.1. Невыполнение Победителем Аукциона требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.
 5.2.2. Прекращение Победителем Аукциона в установленном законом порядке своей деятельности.
 5.2.3. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному решению (приложение № 2) (изменение внешнего вида, раз-

меров, площади специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, 
в ходе его эксплуатации).

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Администрация направляет Победителю Аукцио-
на письменное уведомление. С даты направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

 5.4. После расторжения Договора Объект подлежит демонтажу Победителем Аукциона по основаниям и в порядке, указанным в 
Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установленными законодательством Российской Федерации.

 5.5. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится Победителем Аукциона за счет собственных средств в срок, ука-
занный в предписании, выданном Администрацией, без возврата суммы остатка платы по Договору за размещение Объекта.

В случае невыполнения демонтажа Победителем Аукциона в добровольном порядке в указанный в уведомлении срок Админи-
страция выписывает предписание о принудительном демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной организации.

6. Прочие условия
 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.
 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке.
 6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в пись-

менной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
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 6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение №1 - ситуационный план размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного 

для торговли в весенне-летний период, М 1:500;
приложение № 2 - архитектурное решение объекта;
приложение № 3 – расчет размера платы по договору на право размещения специализированного нестационарного торгового 

объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация      Победитель аукциона

Администрация Одинцовского 
муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл. ,                               
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО 04034378
ОГРН 1025004066966
ИНН/КПП 5032004222/503201001

(подпись) 
М.П.                                                                                                                  

    (подпись) 
    М.П.                                                                                 

                     
Приложение № 1 к договору 

Ситуационный план размещения 
специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период
М:500

                                                                                                                 

Приложение №2 к договору

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
специализированных нестационарных торговых объектов, предназначенных для торговли в весенне-летний период,
на территории Одинцовского муниципального района  Московской области

Шатер
Размер: 
ширина - не менее 3000 мм
глубина - не менее 3000 мм
высота боковой стенки - не менее 1970 мм
высота в коньке - не менее 2600 мм

 
   

   

 
  

  Каркас выполнен из стальной трубы диаметром 25 мм, с узловыми соединениями из стальной трубы диаметром 28 мм. 
    Соединение деталей каркаса осуществляется по системе безболтового крепления с помощью металлических пружинных кно-
почных фиксатор (металлическая кнопка - защелка закрепленная на пружинной проволоке), что предотвращает самопроизвольное 
разъединение узлов.
    Конструкция элементов каркаса и наличие фиксаторов обеспечивает простоту и высокую скорость сборки.
    На торцах соединяемых деталей выполнен палец методом редуцирования (деталь изготовлена без помощи сварки или опресовки 
отдельного пальца).
    Изделие покрыто порошковой краской, которая устойчива к механическому и химическому (ржавчина) воздействию.
   Детали каркаса упакованы в транспортировочный чехол из прочной полиэфирной ткани «Оксфорд» 600 D. 
   В конструкции чехла предусмотрено дополнительное усиление торцов, молния по всей длине для упрощения упаковки деталей 
каркаса. Для переноса предусмотрена ручка из стропы, которая обхватывает чехол и фиксируется на двух пряжках.
   Тент изготовлен из ткани «Оксфорд» 240D PU 2000, плотностью не менее 140 гр.м. кв. , водостойкостью не менее 2000 мм водяного 
столба, температурный режим эксплуатации от -30 до +70°С.
   Тент сшит прочными армированными нитями не менее 70ЛЛ, для соединения деталей тента применяется шов взамок (2.04.03).
   Швы крыши проклеены полиуретановой пленкой, для предотвращения их протеканий.
   На боковых стенках тента имеются молнии-застежки № 10, позволяющие их открывать.
   Нижний периметр тента крепится к каркасу при помощи стропы 25мм и фастексов.
   Нанесение изображения на тент осуществляется методом сублимации.
   Печать изображения производится на ткани «Оксфорд» 240D PU 2000, плотностью не менее 140 гр.м. кв. , водостойкостью не менее 
2000 мм водяного столба.
   Наличие санитарно-эпидемиологического заключения у ткани «Оксфорд» подтверждает, что данный материал полностью безопасен.

Деревянный контейнер для арбузов и дынь площадью 4 кв.м.

 

Назначение: Уличная торговля.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
1. Материал несущего каркаса:
Сращенная деревянная рейка хвойных пород, шлифованная, 8-10% влажности, сечением: 45х45, 45х64, 45х80, 40х90 мм (ГОСТ 17580-
82).
Для крепежа панелей между собой используются болтовые соединения М8х90, М8х100.
2. Материал крыши:
Фанера бакелизированная 9 мм (ГОСТ 8673-93), сращенная деревянная рейка  хвойных пород, шлифованная,  8-12% влажности, 
сечением 40х40 мм (ГОСТ 17580-82).
3. Материал внешней обшивки: 
Сращенная деревянная рейка хвойных пород (без сучков), шлифованная,
8-12% влажности, сечением 20х95 мм (ГОСТ 17580-82). Фанера влагостойкая 9 мм (ГОСТ 3916.1-96).
4.  Материал прилавка (ставня): 
Фанера бакелизированная 9 мм (ГОСТ 8673-93).
      5. Отделочные материалы:

Эмаль 2-х компонентная, высокопрочная для наружного использования, цвет по РАЛ 1013и 8017).

                                                                                  
Приложение № 3 к договору

                                                                                                      
РАСЧЕТ
размера платы по договору на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта,
предназначенного для торговли в весенне-летний период 

Хозяйствующий субъект:____________________________________________

Место размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний 
период: __________________________________________________________________

Площадь специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период: 
__________________________________________________________________

Ассортимент реализуемых товаров:____________________________________

Форма для расчета размера платы по Договору: 
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) рассчитан на основании предложенной Победителем Аукциона цены Лота № ______ 

по данному адресному ориентиру: _______________________________________________

______________ ______________     _______________    ______________

(подпись) 

М.П.                                                                                                                  

    (подпись) 

    М.П.                                                                                 
                                        

Приложение № 4 к извещению  

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
на ______________________________________________________________ 
                                                                (указать наименование предмета Аукциона)
Настоящим______________________________________________________
                                             (указать наименование участника Аукциона)
почтовый адрес ___________________________________________________
                                                               (указать почтовый адрес участника Аукциона)
подтверждает, что для участия в Аукционе на право заключения договора на _____________________________________________________

_____________
(указать наименование предмета договора)
направляются нижеперечисленные документы.

№

п/п

Наименование документов Листы
с __ по __

Количество
листов

1. Заявка

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ВСЕГО листов:

Участник Аукциона/уполномоченный представитель    ___________ (Фамилия И.О.)
                                                                                                   (подпись)
(должность, Ф.И.О. , основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки 

на участие в аукционе) 
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10.07.2017 № 3824        

О проведении открытого аукциона на заключение договора 
на право размещения специализированного нестационарного 
торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-
летний период на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области

Руководствуясь Федеральными законами от 28.12.2009 № 
381-ФЗ        «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 №135-
ФЗ «О защите конкуренции», распоряжением Министерства по-
требительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 
№ 32-Р «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области Схем размещения нестационарных тор-
говых объектов», протоколами заседания Московской областной 
комиссии по вопросам потребительского рынка от 21.07.2016  № 
1/н и от 24.03.2017         №  26/н, Уставом Одинцовского муници-

пального района Московской области, Положением о проведе-
нии открытого аукциона на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории Одинцовского муниципального 
района, утвержденного Решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района от 28.04.2015 № 10/4 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Одинцовско-
го муниципального района Московской области и о признании 
утратившими силу решений Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 02.03.2006 № 19/6, от 28.04.2009 № 
33/32 и от 12.03.2013 № 3/22»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый аукцион на заключение договора на 
право размещения специализированного нестационарного тор-
гового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний 
период на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее –Аукцион).

2.  Утвердить извещение о проведении Аукциона (прила-
гается).

3.  Определить начальную (минимальную) цену лота в со-
ответствии с 

Приложением № 2 к извещению о проведении Аукциона 
(далее – Извещение).

4.  Установить в соответствии с Извещением:
4.1 Дату, время, место, сроки рассмотрения Заявок на уча-

стие в Аукционе.
4.2 Дату, время, место и порядок проведения Аукциона.
4.3 Форму, сроки, адрес подачи Заявок на участие в Аук-

ционе.
4.4 Величину повышения начальной цены стоимости лота 

(«шаг Аукциона») в размере 5 % от начальной (минимальной) 
цены лота.

4.5  Задаток в размере 10% от начальной (минимальной) 
цены  лота.

5. Утвердить положение о комиссии по проведению Аук-
циона (прилагается).

6.  Утвердить состав комиссии по проведению Аукциона 
(прилагается).

7.  Возложить функции по организации Аукциона на Управ-
ление развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области в сети «Интернет».

9.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Кондрац-
кого П.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                           
М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 10 июля 2017 года № 3823 

1. Общие положения

1.1. Комиссия по проведению открытого аукциона на 
право размещения специализированного нестационарного тор-
гового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний 
период на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - Комиссия) создается с целью прове-
дения открытого аукциона на право размещения специализиро-
ванного нестационарного  торгового объекта, предназначенного 
для торговли в весенне-летний период (далее – Аукцион), опре-
деления участников, удовлетворяющих требованиям Аукциона, и 
определения победителя Аукциона.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется фе-
деральными законами, законами Московской области, постанов-
лениями Правительства Московской области, нормативно-право-
выми актами Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области, настоящим Положением.

2. Основные функции Комиссии

2.1. Число членов Комиссии должно быть не менее пяти 
человек.

2.2. Комиссией при проведении Аукциона осуществляются 
следующие функции:

1) рассмотрение заявок на участие в Аукционе, принятие 
решений о признании лиц, подавших заявки, участниками Аукци-
она или об отказе в допуске к участию в Аукционе, оформление 
протоколов в ходе организации и проведения Аукциона;

2) проведение Аукциона;
3) определение победителя Аукциона;

3. Организация работы Комиссии

3.1. Работой Комиссии руководит председатель.
3.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, 

если на ее заседаниях присутствует не менее 50% ее состава 
при обязательном участии председателя Комиссии или его за-
местителя.

3.2.1. Члены Комиссии должны быть уведомлены организа-
тором Аукциона о месте, дате и времени проведения заседания 
Комиссии не позднее чем за 10 дней. Члены Комиссии лично уча-
ствуют в заседаниях и подписывают соответствующие протоколы.

3.2.2. Решения Комиссии принимаются большинством го-
лосов присутствующих на ее заседании членов Комиссии. Каж-
дый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов 
голос председательствующего является решающим.

3.3. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, 
подписываются председателем и членами Комиссии.

3.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, 
лично заинтересованные в результатах Аукциона (в том числе 

физические лица, состоящие в штате организаций, подавших 
заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать 
влияние участники Аукциона и лица, подавшие заявки (в том чис-
ле являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 
членами их органов управления, кредиторами участников Аукци-
она). В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц ор-
ганизатор Аукциона обязан незамедлительно заменить их иными 
физическими лицами.

3.5. Исключение и замена члена Комиссии допускаются 
только по решению организатора Аукциона.

4. Права и обязанности членов Комиссии

4.1. Председатель Комиссии:
4.1.1. Организует работу Комиссии.
4.1.2. Назначает сроки заседаний Комиссии.
4.1.3. Формирует повестку дня заседания Комиссии.
4.1.4. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых во-

просов.
4.1.5. Объявляет победителя Аукциона.
4.2. Члены Комиссии имеют право:
4.2.1. Знакомиться со всеми представленными на Аукцион 

документами и сведениями.
4.2.2. Запрашивать дополнительные данные, необходимые 

для принятия решения.
4.2.3. Проверять документы, представленные участниками 

Аукциона, на предмет их соответствия документации.
4.2.4. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях 

Комиссии.
4.3. Члены Комиссии:
4.3.1. Присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают 

решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
4.3.2. Осуществляют рассмотрение заявок на участие в от-

крытом Аукционе, принятие решений о признании лиц, подавших 
заявки, участниками Аукциона или об отказе в допуске к участию 
в открытом Аукционе, оформление протоколов в ходе организа-
ции и проведения Аукциона.

4.3.3. Принимают участие в определении победителя Аук-
циона.

4.3.4. Выполняют в установленные сроки поручения пред-
седателя Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии:
4.4.1. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, вклю-

чая оформление и рассылку необходимых документов, информи-
рует членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функ-
циям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе 
Комиссии, о времени и месте проведения заседаний.

4.4.2. Оформляет протоколы заседания Комиссии.
4.4.3. Обеспечивает сохранность всей документации, отно-

сящейся к работе Комиссии.
4.4.4. Обеспечивает ознакомление членов Комиссии с до-

кументами.
4.4.5. Осуществляет иные действия организационно-техни-

ческого характера, касающиеся проведения Аукциона.

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 10 июля 2017 года № 3823 

Председатель комиссии: 
 
Кондрацкий Павел Вячеславович  - заместитель руководи-

теля Администрации Одинцовского муниципального района 

Заместитель председателя: 

Советкина Карина Александровна  - начальник отдела за-
купок для муниципальных нужд Администрации Одинцовского 
муниципального района

Члены комиссии:
Завражин Кирилл Александрович  - начальник Террито-

риального управления архитектуры и градостроительства Один-
цовского муниципального района, городских округов Власиха и 
Краснознаменск

Савина Людмила Васильевна  - исполняющий обязанности 
начальника Управления развития потребительского рынка и услуг 
Администрации Одинцовского муниципального района

Варварина Галина Витальевна - начальник юридическо-
го отдела Управления правового обеспечения Администрации 
Одинцовского муниципального района

Востриков Денис Викторович  - директор МКУ «ЦМЗ Один-
цовского муниципального района Московской области»

Позднякова  Юлия Юрьевна - начальник ОИАЗ МУ МВД 

России «Одинцовское», полковник полиции 

Киреев Вячеслав Иванович - депутат Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района

 
Секретарь комиссии:
Лысых  Елена Владимировна - заместитель начальника от-

дела координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации Один-
цовского муниципального района

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению открытого аукциона на заключение договора на право размещения 

специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области

СОСТАВ
комиссии по проведению открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализированного

 нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 

Утверждено
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 10 июля 2017 года  № 3824

1. Общие положения

№ п/п Вид информации Содержание информации

1. Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений

2. Предмет аукциона Право на заключение договора на размещение специализированного нестационарного торгового 
объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области 

3. Основание для про-
ведения аукциона

Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области                                     
от « 10  » июля 2017 года № 3824

4. Организатор аук-
циона

Управление развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

Контактная информация:

Адрес

Контактный телефон

143000, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28.
8 (495) 596-00-41, 8 (495) 593-47-08

Адрес электронной 
почты

e_lysyh@odin.ru

Официальный 
сайт организатора 
аукциона

www.odin.ru

Ответственное долж-
ностное лицо

 Советкина Карина Александровна - начальник отдела закупок для муниципальных нужд Админи-
страции Одинцовского муниципального района

5. Аукционная комиссия Аукционная комиссия создана на основании Постановления Администрации Одинцовского муни-
ципального района  Московской области   от  « 10 » июля 2017 года № 3824

Контактный телефон 8 (495) 596-00-41

6. Дата и время начала 
подачи заявок на 
участие в аукционе

с  10  час. 00  мин. по московскому времени
« 17 » июля 2017 года

Дата и время оконча-
ния подачи заявок на 
участие в аукционе

до  16 час. 45 мин. по московскому времени
« 14 » августа 2017 года

Место (адрес) подачи 
заявок на участие в 
аукционе

143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3, тел.8 (499) 558-37-02;  доб.122

Форма заявки Форма заявки указана в Приложении № 1 к настоящему Извещению

Порядок подачи 
заявки

1. В случае подачи одним Заявителем Заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется 
отдельная заявка.
2. Заявка должна содержать:
1) обязательство Заявителя в случае признания его победителем Аукциона подписать и передать 
организатору Аукциона Договор в установленные Извещением об открытом Аукционе сроки;
2) обязательство Заявителя в случае признания его единственным участником Аукциона заклю-
чить Договор по начальной (минимальной) цене Договора (цене лота);
3)  сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку:
для юридического лица - наименование, адрес, номер контактного телефона (при наличии), адрес 
электронной почты (при наличии), основной государственный регистрационный номер юридиче-
ского лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН);
для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номер 
контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной госу-
дарственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН;
  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 27 (718)   |   14 июля  2017 г.42  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности) (далее - руково-
дитель). В случае, если от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, оформленную в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность от имени индивидуального предпри-
нимателя должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации;
 -   копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц);
 -   решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для Заявителя заключение Договора, внесение задатка являются 
крупной сделкой;
 -  платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия документа), подтвержда-
ющий внесение Заявителем задатка в обеспечение Заявки. В случае перечисления денежных 
средств не Заявителем такие денежные средства задатком не считаются и возвращаются таким 
лицам как ошибочно перечисленные;
-  сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечисленного задатка в случаях, когда 
организатор Аукциона обязан его вернуть Заявителю.
3. Все листы поданной в письменной форме Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка должна содержать опись (Приложение № 4) входящих в ее состав документов, быть скре-
плена печатью Заявителя при наличии печати (для юридического лица) и подписана Заявителем 
или лицом, уполномоченным Заявителем.
4. Заявитель вправе подать в отношении одного лота Аукциона только одну Заявку.
5. Прием Заявок прекращается не позднее даты окончания срока подачи Заявок.
6. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока подачи 
Заявок, не подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату Заявителю.
В случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заявителя, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются Заявителю.
Организатор Аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан уведомить в письменной форме 
Заявителя, подавшего Заявку, об основаниях возврата.
7. Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего дню окончания приема Заявок, отозвать 
Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки организатору Аукциона.
8. В случае если по окончании срока подачи Заявок подана 
только одна Заявка или не подано ни одной Заявки, Аукцион признается несостоявшимся. В 
случае если в Извещении об открытом Аукционе предусмотрено два и более лота, Аукцион при-
знается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 
Заявка или не подано ни одной Заявки.
9. Документы, поданные Заявителем, должны быть оформлены в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации. Все документы должны быть заполнены и представлены 
на русском языке, либо иметь перевод, надлежащим образом заверенный на русский язык.
10. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки, а организатор 
Аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов 
Аукциона.
11. Документы, поданные Заявителем, не возвращаются, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

7. Порядок оформления 
участия в аукционе

По требованию Заявителя организатор Аукциона выдает расписку в получении Заявки с указанием 
даты и времени ее получения.

8. Место размещения 
нестационарного 
торгового объекта 
(адресный ориентир), 
тип, описание внеш-
него вида, 
площадь, специализа-
ция нестационарного 
торгового объекта

Информация указана в Приложении № 2 к настоящему Извещению

9. Срок, в течение 
которого организатор 
аукциона вправе 
отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение                                          об отказе от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе
до  16 час. 45 мин. по московскому времени
«14 »  августа 2017 года

10. Срок, в течение 
которого организатор 
аукциона вправе 
внести изменения 
в Извещение об от-
крытом аукционе

Организатор аукциона вправе принять решение                                  о внесении изменений в Из-
вещение об открытом аукционе не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

11. «Шаг аукциона» «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной (минимальной) цены Договора (цены лота)

12. Размер задатка, 
сроки и порядок его 
внесения. 

Обеспечение Заявок представляется в форме задатка.                10% от начальной (минимальной) 
цены Договора (цены лота), вносится по платежным реквизитам организатора Аукциона. Внесение 
задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту). В назначении пла-
тежа указывается: “Задаток на участие в Аукционе на право размещения специализированного 
нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, 
по постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области                                     
от « 10  » июля 2017 года  № 3824 по лоту №           .
Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту), 
надлежащим образом заверенная копия или оригинал которого прикладывается к Заявке.                                                                                                                  
Задаток, перечисленный Победителем Аукциона, засчитывается в сумму платежа по Договору.
При уклонении или отказе Победителя Аукциона от заключения, в установленный срок, Договора, 
задаток ему не возвращается.
Сумма задатка подлежит возврату:
-заявителям (участникам Аукциона) при отказе Организатора Аукциона от проведения Аукциона в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения Аукциона;
-лицам, не допущенным к участию в Аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения Заявок;
-участникам, не принявшим участие в Аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола Аукциона;
-участникам Аукциона, которые участвовали в Аукционе, но не стали победителями, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола Аукциона;
-при отзыве Заявителем Заявки до даты рассмотрения Заявок в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления Организатору Аукциона уведомления об отзыве Заявки.
     Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет 
Организатора Аукциона не позднее даты окончания срока рассмотрения Заявок.

13. Реквизиты для пере-
числения задатка

ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района (Администрация Одинцовского муни-
ципального района  Московской области л/с 05323003070),
р/с 40302810500000000001
БИК 044582002          
ПУ Банка России Западное г. Москва 
ИНН 5032004222, КПП 503201001
КБК 07000000000000000730
ОКТМО 46641101001   
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право размещения специализированно-
го нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, 
по постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области                                      
от « 10 » июля  2017 года № 3824 по лоту № _____ НДС не облагается».
При обеспечении заявки на участие в Аукционе путем внесения с расчетного счета участника 
Аукциона денежных средств на счет заказчика, факт внесения участником Аукциона таких денеж-
ных средств подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с отметкой банка, или заверенная 
банком копия этого платежного поручения.

14. Место и сроки рас-
смотрения заявок на 
участие в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией по адресу:
143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3
с  11 час. 00  мин. по московскому времени
« 15 » августа 2017 года
До 16 час. 45 мин. по московскому времени
« 15 » августа 2017 года

15. Дата, время начала, 
место проведения 
аукциона

Адрес проведения аукциона:
Московская область, г.Одинцово, ул.Чикина, д.3
тел.8(499)558-37-02; доб.122                      
Время начала проведения аукциона:
 11 час. 00  мин. по московскому времени
« 18 » августа 2017 года

16. Порядок проведения 
аукциона

1. Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом Аукционе, путем последова-
тельного повышения участниками начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) на вели-
чину, равную величине «шага аукциона».
2. В Аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками Аукциона.
3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены Договора 
(цены лота).
4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и участников 
Аукциона (их представителей).
5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов аукционной комиссии большинством голосов.
6. Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения Аукциона регистрирует явив-
шихся на Аукцион участников Аукциона (их представителей). В случае проведения Аукциона по 
нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
Аукцион участников Аукциона, подавших Заявки в отношении такого лота (их представителей). При 
регистрации участникам Аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (да-
лее - карточки);
- Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения Аукциона (лота). Аукционист 
оглашает последовательность проведения Аукциона по включенным в него лотам, номер лота (в 
случае проведения Аукциона по нескольким лотам), описание предмета Аукциона (лота), включая 
место размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного 
для торговли в весенне-летний период (адресный ориентир), начальную (минимальную) цену Дого-
вора (цену лота), «шаг аукциона» (лота), объявляет начальную (минимальную) цену Договора (цену 
лота), увеличенную на «шаг аукциона». После этого аукционист предлагает участникам Аукциона 
заявлять свои предложения о цене Договора (цене лота), превышающей начальную (минимальную) 
цену Договора (цену лота);
- участник Аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены Договора 
(цены лота) и начальной (минимальной) Договора (цены лота), увеличенной в соответствии с «ша-
гом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить Договор по объявленной 
цене;
аукционист объявляет номер карточки участника Аукциона (лота), который первым поднял карточ-
ку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) и началь-
ной (минимальной) цены Договора (цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 
а также новую цену Договора (цену лота), увеличенную в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии предложений со стороны иных участников Аукциона аукционист повторяет эту цену 
три раза;
- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене Договора (цене лота) ни один участник Аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения Аукциона (лота), последнее предложение о 
цене Договора (цене лота), номер карточки победителя Аукциона (лота).
7.Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену Договора 
(цену лота) и Заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении об откры-
том Аукционе.
8. При проведении Аукциона Организатор Аукциона в обязательном порядке обеспечивает аудио- 
или видеозапись Аукциона.
9. Результаты Аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе Аукциона, который дол-
жен содержать сведения о победителе Аукциона, информацию о наименовании, об организаци-
онно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона (при 
наличии), ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, све-
дения о месте жительства, номере контактного телефона (при наличии), адресе электронной почты 
(при наличии), ИНН, ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), с указанием порядкового 
номера, присвоенного Заявке, адресе проведения Аукциона, дате, времени начала и окончания 
Аукциона, начальной (минимальной) цене Договора (цене лота), предложении о цене Аукциона 
победителя Аукциона с указанием времени поступления данного предложения.
10. Организатор Аукциона размещает протокол Аукциона на официальном сайте, в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.
11. В случае если в течение десяти минут после начала проведения Аукциона ни один из его участ-
ников не подал предложение о цене Договора, предусматривающее увеличение текущего мини-
мального предложения о цене Договора на величину в пределах «шага аукциона», данный Аукцион 
признается несостоявшимся.
В течение одного дня после окончания указанного времени Организатор Аукциона размещает на 
официальном сайте протокол о признании Аукциона несостоявшимся.
12. Протоколы, составленные в ходе проведения Аукциона, Заявки, Извещение об открытом Аук-
ционе, изменения, внесенные в Извещение об открытом Аукционе, разъяснения в Извещении об 
Аукционе, а также аудио- или видеозапись Аукциона хранятся Организатором Аукциона в течение 
трех лет.
13. Организатор Аукциона размещает решение об отказе от проведения Аукциона на официальном 
сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения Аукциона. В тече-
ние двух рабочих дней с даты принятия указанного решения Организатор Аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем Заявителям. Организатор Аукциона возвращает Заявителям 
задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения Аукциона.

17. Порядок определения 
победителя аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену Договора 
(лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным в настоящем Извещении

18. Срок заключения 
договора

Договор с победителем Аукциона заключается не ранее десяти дней и не позднее двадцати дней 
со дня размещения на официальном сайте протокола Аукциона

19. Срок подписания и 
передачи договора 
победителем органи-
затору аукциона

Победитель Аукциона обязан подписать Договор и передать его Организатору Аукциона не позд-
нее десяти дней со дня получения от Организатора Аукциона экземпляра протокола Аукциона и 
проекта Договора

20. Форма, сроки и 
порядок оплаты по 
договору

Определены проектом Договора

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий

Приложение № 1 к извещению

Организатору Аукциона по адресу: Московской области», 143005, Московская область, г. Одинцово,        ул. Чикина, д. 3, Управле-
нию развития потребительского рынка и услуг

                                                      
 ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на заключение договора на право
 размещения специализированного нестационарного торгового объекта,   предназначенного для торговли в весенне-летний 

период 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области
     

Заявитель _________________________________________________________________
(наименование, адрес, ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о регистрации, ОГРНИП
(для индивидуального предпринимателя), номер контактного
телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))

извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе на заключение договора на право размещения специализи-
рованного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, расположенного по адресу: 
______________________, специализация: __________________, лот №, ________ который состоится «___» ____________ 201__ года в ____час.____ мин. , 
на условиях, указанных в Извещении о проведении открытого аукциона.

     Заявитель _____________________________ принимает на себя обязательства
                              (наименование заявителя)
по безусловному выполнению правил участия в аукционе в соответствии с условиями открытого аукциона на заключение до-

говора на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-
летний период.

     Заявитель _____________________________________________________________
                                                  (наименование заявителя)
в случае признания победителем аукциона обязуется подписать и передать организатору договор на право размещения спе-

циализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, в установленные 
Извещением об открытом аукционе сроки; в случае признания единственным участником аукциона обязуется заключить договор по 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота).

 

Перечень прилагаемых документов:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________ 
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Заявитель несет ответственность за представление недостоверной, неполной и/или ложной информации в соответствии с до-
кументацией в открытом аукционе на заключение договора на право размещения специализированного нестационарного торгового 
объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, и действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим Заявитель подтверждает, что:
- с условиями и сроками заключения договор на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта, 

предназначенного для торговли в весенне-летний период, ознакомлен и согласен;
- с условиями и сроками перечисления денежных средств по итогам открытого аукциона на заключение договора на право 

размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, оз-
накомлен и согласен.

Участник Аукциона/уполномоченный представитель___________________________________                
                                                                                                       (Ф И.О. , подпись)
                                                                                             

Приложение № 2 к извещению

Перечень лотов, начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) по каждому лоту

ЛОТЫ Адресные ориентиры нестационарного 
торгового объекта

Вид НТО Специализация 
нестационар-
ного торгового 
объекта

Пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Плата по 
договору 
за 1 месяц 
(руб.)

Начальная 
стоимость 
лота по 
Договору за 
период раз-
мещения

с 01.09.2017    по 31.10.2017*

1 г.п. Кубинка г. Кубинка, Железнодорож-
ная, около д. 1А

лоток овощи-фрукты 9 9750,0 19500,0

2 г.п. Кубинка г. Кубинка, около ГСК 
«Сигнал»

лоток овощи-фрукты 9 9750,0 19500,0

3 г.п. Кубинка, г.Кубинка, квартал Красная 
Горка, ул.Железнодорожная

лоток овощи-фрукты 9 9750,0 19500,0

4 г.п. Кубинка, п. Дубки, около д. 2А лоток овощи-фрукты 9 9750,0 19500,0

5 г.п. Кубинка, г. Кубинка-10, слева от 
центрального КПП

лоток овощи-фрукты 9 9750,0 19500,0

6 г.п.Кубинка, д. Наро-Осаново, около 
д. 39А

лоток овощи-фрукты 9 9750,0 19500,0

7 г.п. Кубинка, г. Кубинка, Железнодорож-
ная, около д. 1А

изотермиче-
ская емкость

квас, про-
хладительные 
напитки

3 3250,0 6500,0

8 г.п. Кубинка, г. Кубинка-10, справа от 
центрального КПП

изотермиче-
ская емкость

квас, про-
хладительные 
напитки

3 3250,0 6500,0

9 г.п. Кубинка,               г. Кубинка, Колхоз-
ный проезд, около д. 6 (рядом с почтой)

изотермиче-
ская емкость

квас, про-
хладительные 
напитки

3 3250,0 6500,0

* - начальная (минимальная) цена Договора (цена лота) рассчитана в соответствии с Методикой определения размера платы на право 
размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденной Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 31.03.2017 № 1488.

Приложение № 3 к извещению

ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта,
предназначенного для торговли в весенне-летний период
на территории Одинцовского муниципального района Московской области

г. Одинцово                                                                 «____» _________ 20___года

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
заместителя руководителя Администрации _______________________________________, действующего на основании доверенности, с одной 
стороны,                                       и ______________________________________________, в лице ____________________________________________именуемый 
в дальнейшем «Победитель Аукциона», с другой  стороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», за-
ключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Победителю Аукциона право                      на размещение специализированного нестацио-

нарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории Одинцовского муниципального 
района (далее - Объект).

Специализация Объекта: _________________________________, площадь Объекта: _____ кв.м,  режим работы _____________, по адресному 
ориентиру в  соответствии со  Схемой  размещения  нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального 
района: ________________________________________________________ на срок с __________________ по ________________.

1.2.  Настоящий Договор заключен по результатам открытого Аукциона, проведенного в соответствии с постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской области                                     от_________________№______«______________
________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________» и ре-
шением Комиссии от ________ №____ по проведению открытого Аукциона.

1.3.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по «____»_________20____г.
1.4.  Специализация Объекта является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее изменение Победителем 

Аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением Победителем Аукциона условий настоящего Договора с проведением комисси-

онных проверок и  составлением акта.
2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Предоставить Победителю Аукциона право на размещение Объекта, который расположен по адресному ориентиру в соот-

ветствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района.
2.3. Победитель Аукциона вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим До-

говором и законодательством Российской Федерации.
2.4. Победитель Аукциона обязан:
2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденный Решением Совета Депутатов Одинцовского муниципально-
го района Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4.

2.4.2. Представить ситуационный план размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенно-
го для торговли в весенне-летний период, в масштабе М 1:500 на бумажном носителе формата А4 и в электронном виде с нанесенным 
нестационарным торговым объектом с указанием его размера в метрах, границами участка территории, закрепленной для уборки, на-
личия зеленых насаждений, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответствии с представленным архитектурным ре-
шением в срок до «___»___________20____г. (приложение № 2).

2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии 
торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование при 
реализации скоропортящихся пищевых продуктов.

2.4.5. На фасаде Объекта поместить вывеску с указанием своего фирменного наименования, режима работы в соответствии с 
формой и размерами шрифта представленного архитектурного решения торгового объекта.

2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение установленного периода 
размещения.

   2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации     о защите прав потребителей, законодательства 
Российской Федерации                  в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъ-
являемые законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Одинцовского муниципального района 
Московской области к продаже отдельных видов товаров.

    2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предна-
значенного для торговли в весенне-летний период.

2.4.9. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его
расположения и привести прилегающую к Объекту территорию                                 в первоначальное состояние в течение 5 дней 

со дня окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Цена Договора составляет ____________  (_________________________________________________________________) рублей. 
3.2. Оплата производится единовременно в размере суммы платежа за весь период установки специализированного нестаци-

онарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории Одинцовского муниципального 
района, по Договору не позднее 10 дней после его заключения.

3.3. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация Одинцов-
ского муниципального района Московской области), ИНН 5032004222, КПП 503201001,                       р/сч 40101810845250010102 в 
ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО__________, КБК 07011705050050700180, назначение платежа: плата за размещение 
нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, по Договору № _______от _______.

3.4. Подтверждением оплаты Победителя Аукциона является подлинник платежного документа. 
3.5. Свидетельство выдается после предоставления подлинника платежного документа об оплате права на размещение специ-

ализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, по Договору №_____, 
от _____________. 

3.6.  Размер платы по Договору на размещение Объекта не может быть изменен по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следу-

ющим основаниям:
5.2.1. Невыполнение Победителем Аукциона требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.
5.2.2. Прекращение Победителем Аукциона в установленном законом порядке своей деятельности.
5.2.3. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному решению (приложение № 2) (изменение внешнего вида, раз-

меров, площади специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, 
в ходе его эксплуатации).

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Администрация направляет Победителю Аукцио-
на письменное уведомление. С даты направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

 5.4. После расторжения Договора Объект подлежит демонтажу Победителем Аукциона по основаниям и в порядке, указанным в 
Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установленными законодательством Российской Федерации.

 5.5. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится Победителем Аукциона за счет собственных средств в срок, ука-
занный в предписании, выданном Администрацией, без возврата суммы остатка платы по Договору за размещение Объекта.

В случае невыполнения демонтажа Победителем Аукциона в добровольном порядке в указанный в уведомлении срок Админи-
страция выписывает предписание о принудительном демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной организации.

6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в пись-

менной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение №1 - ситуационный план размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного 

для торговли в весенне-летний период, М 1:500;
приложение № 2 - архитектурное решение объекта;
приложение № 3 – расчет размера платы по договору на право размещения специализированного нестационарного торгового 

объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация      Победитель аукциона

Администрация Одинцовского 
муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл. ,                               
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО 04034378
ОГРН 1025004066966
ИНН/КПП 5032004222/503201001

(подпись) 
М.П.                                                                                                                  

    (подпись) 
    М.П.                                                                                 

                                
Приложение № 1 к договору

Ситуационный план размещения 
специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период
М:500

Приложение №2 к договору

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
специализированных нестационарных торговых объектов, предназначенных для торговли в весенне-летний период,
на территории Одинцовского муниципального района  Московской области

Шатер
Размер: 
ширина - не менее 3000 мм
глубина - не менее 3000 мм
высота боковой стенки - не менее 1970 мм
высота в коньке - не менее 2600 мм
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  Каркас выполнен из стальной трубы диаметром 25 мм, с узловыми соединениями из стальной трубы диаметром 28 мм. 
    Соединение деталей каркаса осуществляется по системе безболтового крепления с помощью металлических пружинных кно-
почных фиксатор (металлическая кнопка - защелка закрепленная на пружинной проволоке), что предотвращает самопроизвольное 
разъединение узлов.
    Конструкция элементов каркаса и наличие фиксаторов обеспечивает простоту и высокую скорость сборки.
    На торцах соединяемых деталей выполнен палец методом редуцирования (деталь изготовлена без помощи сварки или опресовки 
отдельного пальца).
    Изделие покрыто порошковой краской, которая устойчива к механическому и химическому (ржавчина) воздействию.
   Детали каркаса упакованы в транспортировочный чехол из прочной полиэфирной ткани «Оксфорд» 600 D. 
   В конструкции чехла предусмотрено дополнительное усиление торцов, молния по всей длине для упрощения упаковки деталей 
каркаса. Для переноса предусмотрена ручка из стропы, которая обхватывает чехол и фиксируется на двух пряжках.
   Тент изготовлен из ткани «Оксфорд» 240D PU 2000, плотностью не менее 140 гр.м. кв. , водостойкостью не менее 2000 мм водяного 
столба, температурный режим эксплуатации от -30 до +70°С.
   Тент сшит прочными армированными нитями не менее 70ЛЛ, для соединения деталей тента применяется шов взамок (2.04.03).
   Швы крыши проклеены полиуретановой пленкой, для предотвращения их протеканий.
   На боковых стенках тента имеются молнии-застежки № 10, позволяющие их открывать.
   Нижний периметр тента крепится к каркасу при помощи стропы 25мм и фастексов.
   Нанесение изображения на тент осуществляется методом сублимации.
   Печать изображения производится на ткани «Оксфорд» 240D PU 2000, плотностью не менее 140 гр.м. кв. , водостойкостью не менее 
2000 мм водяного столба.
   Наличие санитарно-эпидемиологического заключения у ткани «Оксфорд» подтверждает, что данный материал полностью безопасен.

Деревянный контейнер для арбузов и дынь площадью 4 кв.м.

 

Назначение: Уличная торговля.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
1. Материал несущего каркаса:
Сращенная деревянная рейка хвойных пород, шлифованная, 8-10% влажности, сечением: 45х45, 45х64, 45х80, 40х90 мм (ГОСТ 17580-
82).
Для крепежа панелей между собой используются болтовые соединения М8х90, М8х100.
2. Материал крыши:
Фанера бакелизированная 9 мм (ГОСТ 8673-93), сращенная деревянная рейка  хвойных пород, шлифованная,  8-12% влажности, 
сечением 40х40 мм (ГОСТ 17580-82).
3. Материал внешней обшивки: 
Сращенная деревянная рейка хвойных пород (без сучков), шлифованная,
8-12% влажности, сечением 20х95 мм (ГОСТ 17580-82). Фанера влагостойкая 9 мм (ГОСТ 3916.1-96).
4.  Материал прилавка (ставня): 
Фанера бакелизированная 9 мм (ГОСТ 8673-93).
      5. Отделочные материалы:

Эмаль 2-х компонентная, высокопрочная для наружного использования, цвет по РАЛ 1013и 8017).
                                                                                                                 

                          
                                                                                  

Приложение № 3 к договору 

РАСЧЕТ
размера платы по договору на право размещения 
специализированного нестационарного торгового объекта,
предназначенного для торговли в весенне-летний период 

Хозяйствующий субъект:____________________________________________

Место размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний 
период: __________________________________________________________________

Площадь специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период: 
__________________________________________________________________

Ассортимент реализуемых товаров:____________________________________

Форма для расчета размера платы по Договору: 
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) рассчитан на основании предложенной Победителем Аукциона цены Лота № ______ 

по данному адресному ориентиру: _______________________________________________

(подпись) 

М.П.                                                                                                                  

    (подпись) 

    М.П.                                                                                 
                                        

Приложение № 4  к извещению  

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

на ______________________________________________________________ 
                                                                (указать наименование предмета Аукциона)
Настоящим______________________________________________________
                                             (указать наименование участника Аукциона)
почтовый адрес ___________________________________________________
                                                               (указать почтовый адрес участника Аукциона)
подтверждает, что для участия в Аукционе на право заключения договора на _____________________________________________________

_____________
                                                          (указать наименование предмета договора)
направляются нижеперечисленные документы.

№

п/п

Наименование документов Листы
с __ по __

Количество
листов

1. Заявка

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ВСЕГО листов:

Участник Аукциона/уполномоченный представитель    ___________ (Фамилия И.О.)
                                                                                                   (подпись)
(должность, Ф.И.О. , основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки 

на участие в аукционе) 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 10 июля 2017 года № 3824 

1. Общие положения

1.1. Комиссия по проведению открытого аукциона на 
право размещения специализированного нестационарного тор-
гового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний 
период на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - Комиссия) создается с целью прове-
дения открытого аукциона на право размещения специализиро-
ванного нестационарного  торгового объекта, предназначенного 
для торговли в весенне-летний период (далее – Аукцион), опре-
деления участников, удовлетворяющих требованиям Аукциона, и 
определения победителя Аукциона.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется фе-
деральными законами, законами Московской области, постанов-

лениями Правительства Московской области, нормативно-право-
выми актами Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области, настоящим Положением.

2. Основные функции Комиссии

2.1. Число членов Комиссии должно быть не менее пяти 
человек.

2.2. Комиссией при проведении Аукциона осуществляются 
следующие функции:

1) рассмотрение заявок на участие в Аукционе, принятие 
решений о признании лиц, подавших заявки, участниками Аукци-
она или об отказе в допуске к участию в Аукционе, оформление 
протоколов в ходе организации и проведения Аукциона;

2) проведение Аукциона;
3) определение победителя Аукциона;

3. Организация работы Комиссии

3.1. Работой Комиссии руководит председатель.

3.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, 
если на ее заседаниях присутствует не менее 50% ее состава 
при обязательном участии председателя Комиссии или его за-
местителя.

3.2.1. Члены Комиссии должны быть уведомлены организа-
тором Аукциона о месте, дате и времени проведения заседания 
Комиссии не позднее чем за 10 дней. Члены Комиссии лично уча-
ствуют в заседаниях и подписывают соответствующие протоколы.

3.2.2. Решения Комиссии принимаются большинством го-
лосов присутствующих на ее заседании членов Комиссии. Каж-
дый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов 
голос председательствующего является решающим.

3.3. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, 
подписываются председателем и членами Комиссии.

3.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, 
лично заинтересованные в результатах Аукциона (в том числе 
физические лица, состоящие в штате организаций, подавших 
заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать 
влияние участники Аукциона и лица, подавшие заявки (в том чис-
ле являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 

членами их органов управления, кредиторами участников Аукци-
она). В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц ор-
ганизатор Аукциона обязан незамедлительно заменить их иными 
физическими лицами.

3.5. Исключение и замена члена Комиссии допускаются 
только по решению организатора Аукциона.

4. Права и обязанности членов Комиссии

4.1. Председатель Комиссии:
4.1.1. Организует работу Комиссии.
4.1.2. Назначает сроки заседаний Комиссии.
4.1.3. Формирует повестку дня заседания Комиссии.
4.1.4. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых во-

просов.
4.1.5. Объявляет победителя Аукциона.
4.2. Члены Комиссии имеют право:
4.2.1. Знакомиться со всеми представленными на Аукцион 

документами и сведениями.
4.2.2. Запрашивать дополнительные данные, необходимые 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 10 июля 2017 года № 3824 

Председатель комиссии: 
 
Кондрацкий Павел Вячеславович  - заместитель руководи-

теля Администрации Одинцовского муниципального района 

Заместитель председателя: 

Советкина Карина Александровна  - начальник отдела за-
купок для муниципальных нужд Администрации Одинцовского 
муниципального района

Члены комиссии:
Завражин Кирилл Александрович  - начальник Террито-

риального управления архитектуры и градостроительства Один-
цовского муниципального района, городских округов Власиха и 
Краснознаменск

Савина Людмила Васильевна  - исполняющий обязанности 
начальника Управления развития потребительского рынка и услуг 
Администрации Одинцовского муниципального района

Варварина Галина Витальевна - начальник юридическо-
го отдела Управления правового обеспечения Администрации 
Одинцовского муниципального района

Востриков Денис Викторович  - директор МКУ «ЦМЗ Один-
цовского муниципального района Московской области»

Позднякова  Юлия Юрьевна - начальник ОИАЗ МУ МВД 

России «Одинцовское», полковник полиции 

Киреев Вячеслав Иванович - депутат Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района

 
Секретарь комиссии:
Лысых  Елена Владимировна - заместитель начальника от-

дела координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации Один-
цовского муниципального района

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий

СОСТАВ
комиссии по проведению открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализированного

 нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 

10.07.2017 № 3825        

О проведении открытого аукциона на заключение договора 
на право размещения специализированного нестационарного 
торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-
летний период на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области

Руководствуясь Федеральными законами от 28.12.2009 № 
381-ФЗ        «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 №135-
ФЗ «О защите конкуренции», распоряжением Министерства по-
требительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 
№ 32-Р «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области Схем размещения нестационарных тор-
говых объектов», протоколами заседания Московской областной 
комиссии по вопросам потребительского рынка от 21.07.2016  № 

1/н и от 24.03.2017         №  26/н, Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением о проведе-
нии открытого аукциона на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории Одинцовского муниципального 
района, утвержденного Решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района от 28.04.2015 № 10/4 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Одинцовско-
го муниципального района Московской области и о признании 
утратившими силу решений Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 02.03.2006 № 19/6, от 28.04.2009 № 
33/32 и от 12.03.2013 № 3/22»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый аукцион на заключение договора на 
право размещения специализированного нестационарного тор-
гового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний 
период на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области (далее –Аукцион).
2.  Утвердить извещение о проведении Аукциона (прила-

гается).
3.  Определить начальную (минимальную) цену лота в со-

ответствии с 
Приложением № 2 к извещению о проведении Аукциона 

(далее – Извещение).
4.  Установить в соответствии с Извещением:
4.1 Дату, время, место, сроки рассмотрения Заявок на уча-

стие в Аукционе.
4.2 Дату, время, место и порядок проведения Аукциона.
4.3 Форму, сроки, адрес подачи Заявок на участие в Аук-

ционе.
4.4 Величину повышения начальной цены стоимости лота 

(«шаг Аукциона») в размере 5 % от начальной (минимальной) 
цены лота.

4.5  Задаток в размере 10% от начальной (минимальной) 
цены  лота.

5. Утвердить положение о комиссии по проведению Аук-

циона (прилагается).
6.  Утвердить состав комиссии по проведению Аукциона 

(прилагается).
7.  Возложить функции по организации Аукциона на Управ-

ление развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области в сети «Интернет».

9.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Кондрац-
кого П.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                           
М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 10 июля 2017 года  № 3825

1. Общие положения

№ п/п Вид информации Содержание информации

1. Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений

2. Предмет аукциона Право на заключение договора на размещение специализированного нестационарного 
торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 

3. Основание для проведения 
аукциона

Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области                                     
от « 10  » июля 2017 года № 3825

4. Организатор аукциона Управление развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Контактная информация:

Адрес

Контактный телефон

143000, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28.
8 (495) 596-00-41, 8 (495) 593-47-08

Адрес электронной почты e_lysyh@odin.ru

Официальный сайт органи-
затора аукциона

www.odin.ru

Ответственное должност-
ное лицо

 Советкина Карина Александровна - начальник отдела закупок для муниципальных нужд 
Администрации Одинцовского муниципального района

5. Аукционная комиссия Аукционная комиссия создана на основании Постановления Администрации Одинцовского 
муниципального района  Московской области   от  « 10  » июля  2017 года № 3825

Контактный телефон 8 (495) 596-00-41

6. Дата и время начала по-
дачи заявок на участие в 
аукционе

с  10  час. 00  мин. по московскому времени
« 17 »  июля 2017 года

Дата и время окончания 
подачи заявок на участие в 
аукционе

до  16 час. 45 мин. по московскому времени
« 14 »  августа  2017 года

Место (адрес) подачи за-
явок на участие в аукционе

143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3, тел.8 (499) 558-37-02;  доб.122

Форма заявки Форма заявки указана в Приложении № 1 к настоящему Извещению

Порядок подачи заявки 1. В случае подачи одним Заявителем Заявок по нескольким лотам на каждый лот оформля-
ется отдельная заявка.
2. Заявка должна содержать:
1) обязательство Заявителя в случае признания его победителем Аукциона подписать и пере-
дать организатору Аукциона Договор в установленные Извещением об открытом Аукционе 
сроки;
2) обязательство Заявителя в случае признания его единственным участником Аукциона за-
ключить Договор по начальной (минимальной) цене Договора (цене лота);
3)  сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку:
для юридического лица - наименование, адрес, номер контактного телефона (при наличии), 
адрес электронной почты (при наличии), основной государственный регистрационный номер 
юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН);
для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номер 
контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной госу-
дарственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), 
ИНН;
  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заяви-
теля - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

 приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности) (далее 
- руководитель). В случае, если от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, оформленную 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если указанная до-
веренность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность от имени 
индивидуального предпринимателя должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;
 -   копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц);
 -   решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для Заявителя заключение Договора, внесение задатка 
являются крупной сделкой;
 -  платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия документа), подтверж-
дающий внесение Заявителем задатка в обеспечение Заявки. В случае перечисления денеж-
ных средств не Заявителем такие денежные средства задатком не считаются и возвращаются 
таким лицам как ошибочно перечисленные;
-  сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечисленного задатка в случаях, когда 
организатор Аукциона обязан его вернуть Заявителю.
3. Все листы поданной в письменной форме Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка должна содержать опись (Приложение № 4) входящих в ее состав документов, быть 
скреплена печатью Заявителя при наличии печати (для юридического лица) и подписана 
Заявителем или лицом, уполномоченным Заявителем.
4. Заявитель вправе подать в отношении одного лота Аукциона только одну Заявку.
5. Прием Заявок прекращается не позднее даты окончания срока подачи Заявок.
6. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока 
подачи Заявок, не подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату 
Заявителю.
В случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок в отношении одного и того же лота 
при условии, что поданные ранее Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки такого 
Заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются За-
явителю.
Организатор Аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан уведомить в письменной 
форме Заявителя, подавшего Заявку, об основаниях возврата.
7. Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего дню окончания приема Заявок, ото-
звать Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки организатору Аукциона.
8. В случае если по окончании срока подачи Заявок подана 
только одна Заявка или не подано ни одной Заявки, Аукцион признается несостоявшимся. В 
случае если в Извещении об открытом Аукционе предусмотрено два и более лота, Аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана 
только одна Заявка или не подано ни одной Заявки.
9. Документы, поданные Заявителем, должны быть оформлены в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации. Все документы должны быть заполнены и 
представлены на русском языке, либо иметь перевод, надлежащим образом заверенный на 
русский язык.
10. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки, а 
организатор Аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от 
результатов Аукциона.
11. Документы, поданные Заявителем, не возвращаются, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

7. Порядок оформления 
участия в аукционе

По требованию Заявителя организатор Аукциона выдает расписку в получении Заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

8. Место размещения неста-
ционарного торгового объ-
екта (адресный ориентир), 
тип, описание внешнего 
вида, 
площадь, специализация 
нестационарного торгового 
объекта

Информация указана в Приложении № 2 к настоящему Извещению

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области

для принятия решения.
4.2.3. Проверять документы, представленные участниками 

Аукциона, на предмет их соответствия документации.
4.2.4. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях 

Комиссии.
4.3. Члены Комиссии:
4.3.1. Присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают 

решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

4.3.2. Осуществляют рассмотрение заявок на участие в от-
крытом Аукционе, принятие решений о признании лиц, подавших 
заявки, участниками Аукциона или об отказе в допуске к участию 
в открытом Аукционе, оформление протоколов в ходе организа-
ции и проведения Аукциона.

4.3.3. Принимают участие в определении победителя Аук-
циона.

4.3.4. Выполняют в установленные сроки поручения пред-

седателя Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии:
4.4.1. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, вклю-

чая оформление и рассылку необходимых документов, информи-
рует членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функ-
циям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе 
Комиссии, о времени и месте проведения заседаний.

4.4.2. Оформляет протоколы заседания Комиссии.

4.4.3. Обеспечивает сохранность всей документации, отно-
сящейся к работе Комиссии.

4.4.4. Обеспечивает ознакомление членов Комиссии с до-
кументами.

4.4.5. Осуществляет иные действия организационно-техни-
ческого характера, касающиеся проведения Аукциона.

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий
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9. Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе отказаться от прове-
дения аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение                                          об отказе от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе
до  16 час. 45 мин. по московскому времени
« 14  » августа 2017 года

10. Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе внести изменения 
в Извещение об открытом 
аукционе

Организатор аукциона вправе принять решение                                  о внесении изменений 
в Извещение об открытом аукционе не позднее чем за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

11. «Шаг аукциона» «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной (минимальной) цены Договора (цены лота)
12. Размер задатка, сроки и 

порядок его внесения. 
Обеспечение Заявок представляется в форме задатка.                10% от начальной (минималь-
ной) цены Договора (цены лота), вносится по платежным реквизитам организатора Аукциона. 
Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту). 
В назначении платежа указывается: “Задаток на участие в Аукционе на право размещения 
специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли 
в весенне-летний период, по постановлению Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области                                     от « 10   » июля 2017 года  № 3825  по лоту 
№           .
Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту), 
надлежащим образом заверенная копия или оригинал которого прикладывается к Заявке.                                                                                                                  
Задаток, перечисленный Победителем Аукциона, засчитывается в сумму платежа по Договору.
При уклонении или отказе Победителя Аукциона от заключения, в установленный срок, До-
говора, задаток ему не возвращается.
Сумма задатка подлежит возврату:
-заявителям (участникам Аукциона) при отказе Организатора Аукциона от проведения 
Аукциона в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
Аукциона;
-лицам, не допущенным к участию в Аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения Заявок;
-участникам, не принявшим участие в Аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты под-
писания протокола Аукциона;
-участникам Аукциона, которые участвовали в Аукционе, но не стали победителями, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола Аукциона;
-при отзыве Заявителем Заявки до даты рассмотрения Заявок в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления Организатору Аукциона уведомления об отзыве Заявки.
     Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный 
счет Организатора Аукциона не позднее даты окончания срока рассмотрения Заявок.

13. Реквизиты для перечисле-
ния задатка

ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района (Администрация Одинцовского 
муниципального района  Московской области л/с 05323003070),
р/с 40302810500000000001
БИК 044582002          
ПУ Банка России Западное г. Москва 
ИНН 5032004222, КПП 503201001
КБК 07000000000000000730
ОКТМО 46641101001   
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право размещения специализиро-
ванного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-
летний период, по постановлению Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области                                      от « 10 » июля 2017 года № 3825  по лоту № _____ 
НДС не облагается».
При обеспечении заявки на участие в Аукционе путем внесения с расчетного счета участника 
Аукциона денежных средств на счет заказчика, факт внесения участником Аукциона таких 
денежных средств подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с отметкой банка, 
или заверенная банком копия этого платежного поручения.

14. Место и сроки рассмотре-
ния заявок на участие в 
аукционе

Осуществляется аукционной комиссией по адресу:
143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3
с  13 час. 00  мин. по московскому времени
« 15 » августа 2017 года
До 16 час. 45 мин. по московскому времени
« 15 » августа 2017 года

15. Дата, время начала, место 
проведения аукциона

Адрес проведения аукциона:
Московская область, г.Одинцово, ул.Чикина, д.3
тел.8(499)558-37-02; доб.122                      
Время начала проведения аукциона:
 15 час. 00  мин. по московскому времени
« 18  » августа 2017 года

16. Порядок проведения 
аукциона

1. Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом Аукционе, путем последо-
вательного повышения участниками начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) на 
величину, равную величине «шага аукциона».
2. В Аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками Аукциона.
3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены До-
говора (цены лота).
4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и участни-
ков Аукциона (их представителей).
5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосова-
ния членов аукционной комиссии большинством голосов.
6. Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения Аукциона регистрирует 
явившихся на Аукцион участников Аукциона (их представителей). В случае проведения Аук-
циона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует 
явившихся на Аукцион участников Аукциона, подавших Заявки в отношении такого лота (их 
представителей). При регистрации участникам Аукциона (их представителям) выдаются про-
нумерованные карточки (далее - карточки);
- Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения Аукциона (лота). Аукци-
онист оглашает последовательность проведения Аукциона по включенным в него лотам, но-
мер лота (в случае проведения Аукциона по нескольким лотам), описание предмета Аукциона 
(лота), включая место размещения специализированного нестационарного торгового объекта, 
предназначенного для торговли в весенне-летний период (адресный ориентир), начальную 
(минимальную) цену Договора (цену лота), «шаг аукциона» (лота), объявляет начальную (мини-
мальную) цену Договора (цену лота), увеличенную на «шаг аукциона». После этого аукционист 
предлагает участникам Аукциона заявлять свои предложения о цене Договора (цене лота), 
превышающей начальную (минимальную) цену Договора (цену лота);
- участник Аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены Догово-
ра (цены лота) и начальной (минимальной) Договора (цены лота), увеличенной в соответствии 
с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить Договор по 
объявленной цене;
аукционист объявляет номер карточки участника Аукциона (лота), который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены Договора (цены 
лота) и начальной (минимальной) цены Договора (цены лота), увеличенной в соответствии 
с «шагом аукциона», а также новую цену Договора (цену лота), увеличенную в соответствии 
с «шагом аукциона». При отсутствии предложений со стороны иных участников Аукциона 
аукционист повторяет эту цену три раза;
- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом послед-
него предложения о цене Договора (цене лота) ни один участник Аукциона не поднял карточ-
ку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения Аукциона (лота), последнее 
предложение о цене Договора (цене лота), номер карточки победителя Аукциона (лота).
7.Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену Дого-
вора (цену лота) и Заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении 
об открытом Аукционе.
8. При проведении Аукциона Организатор Аукциона в обязательном порядке обеспечивает 
аудио- или видеозапись Аукциона.
9. Результаты Аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе Аукциона, который 
должен содержать сведения о победителе Аукциона, информацию о наименовании, об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного 
телефона (при наличии), ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, па-
спортных данных, сведения о месте жительства, номере контактного телефона (при наличии), 
адресе электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРНИП (для индивидуального предпринима-
теля), с указанием порядкового номера, присвоенного Заявке, адресе проведения Аукциона, 
дате, времени начала и окончания Аукциона, начальной (минимальной) цене Договора (цене 
лота), предложении о цене Аукциона победителя Аукциона с указанием времени поступления 
данного предложения.
10. Организатор Аукциона размещает протокол Аукциона на официальном сайте, в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
11. В случае если в течение десяти минут после начала проведения Аукциона ни один из его 
участников не подал предложение о цене Договора, предусматривающее увеличение текуще-
го минимального предложения о цене Дого

вора на величину в пределах «шага аукциона», данный Аукцион признается несостоявшимся.
В течение одного дня после окончания указанного времени Организатор Аукциона размеща-
ет на официальном сайте протокол о признании Аукциона несостоявшимся.
12. Протоколы, составленные в ходе проведения Аукциона, Заявки, Извещение об открытом 
Аукционе, изменения, внесенные в Извещение об открытом Аукционе, разъяснения в Из-
вещении об Аукционе, а также аудио- или видеозапись Аукциона хранятся Организатором 
Аукциона в течение трех лет.
13. Организатор Аукциона размещает решение об отказе от проведения Аукциона на 
официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
Аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения Организатор 
Аукциона направляет соответствующие уведомления всем Заявителям. Организатор Аукциона 
возвращает Заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения Аукциона.

17. Порядок определения по-
бедителя аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену До-
говора (лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным в настоящем 
Извещении

18. Срок заключения договора Договор с победителем Аукциона заключается не ранее десяти дней и не позднее двадцати 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола Аукциона

19. Срок подписания и пере-
дачи договора победителем 
организатору аукциона

Победитель Аукциона обязан подписать Договор и передать его Организатору Аукциона не 
позднее десяти дней со дня получения от Организатора Аукциона экземпляра протокола 
Аукциона и проекта Договора

20. Форма, сроки и порядок 
оплаты по договору

Определены проектом Договора

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий

Приложение № 1 к извещению

Организатору Аукциона по адресу: Московской области», 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3, Управлению 
развития потребительского рынка и услуг

                                                     
 ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на заключение договора на право  размещения специализированного нестационарного тор-

гового объекта,   предназначенного для торговли в весенне-летний период  на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области

     
Заявитель _________________________________________________________________
(наименование, адрес, ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о регистрации, ОГРНИП
(для индивидуального предпринимателя), номер контактного
телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))

извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе на заключение договора на право размещения специализи-
рованного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, расположенного по адресу: 
______________________, специализация: __________________, лот №, ________ который состоится «___» ____________ 201__ года в ____час.____ мин. , 
на условиях, указанных в Извещении о проведении открытого аукциона.

     Заявитель _____________________________ принимает на себя обязательства
                              (наименование заявителя)
по безусловному выполнению правил участия в аукционе в соответствии с условиями открытого аукциона на заключение до-

говора на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-
летний период.

     Заявитель _____________________________________________________________
                                                  (наименование заявителя)
в случае признания победителем аукциона обязуется подписать и передать организатору договор на право размещения спе-

циализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, в установленные 
Извещением об открытом аукционе сроки; в случае признания единственным участником аукциона обязуется заключить договор по 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота).

 

Перечень прилагаемых документов:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Заявитель несет ответственность за представление недостоверной, неполной и/или ложной информации в соответствии с до-

кументацией в открытом аукционе на заключение договора на право размещения специализированного нестационарного торгового 
объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, и действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим Заявитель подтверждает, что:
- с условиями и сроками заключения договор на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта, 

предназначенного для торговли в весенне-летний период, ознакомлен и согласен;
- с условиями и сроками перечисления денежных средств по итогам открытого аукциона на заключение договора на право 

размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, оз-
накомлен и согласен.

 
Участник Аукциона/уполномоченный представитель___________________________________                
                                                                                                       (Ф И.О. , подпись)
                                                                                             

Приложение № 2 к извещению
Перечень лотов, начальной (минимальной) цены договора (цены лота) по каждому лоту

ЛОТЫ Адресные ориентиры нестационарного 
торгового объекта

Вид НТО Специализация 
нестационар-
ного торгового 
объекта

Пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Плата по 
договору 
за 1 месяц 
(руб.)

Начальная 
стоимость лота 
по Договору 
за период раз-
мещения

с 01.09.2017    по 31.10.2017*

1 г.Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 
около ООТ «Госпиталь»

бахчевой бахчевые 
культуры

4 15000,0 30000,0

2 г.Одинцово, ул. Говорова,    около ООТ, 
напротив д.8А

бахчевой развал бахчевые 
культуры

4 15000,0 30000,0

3 г.Одинцово, ул. Говорова,    около д. 24А бахчевой развал бахчевые 
культуры

4 15000,0 30000,0

4 г.Одинцово, ул. Говорова,    около д. 30 бахчевой развал бахчевые 
культуры

4 15000,0 30000,0

5 г.Одинцово, ул. Молодежная, около д. 1 бахчевой развал бахчевые 
культуры

4 15000,0 30000,0

6 г.Одинцово, ул. Маршала Жукова,           
около д. 16

бахчевой развал бахчевые 
культуры

4 15000,0 30000,0

7 г.Одинцово, ул. Чикина, д. 3А бахчевой развал бахчевые 
культуры

4 15000,0 30000,0

8 с.п. Жаворонковское, д. Ликино,            
около д. 15

бахчевой развал бахчевые 
культуры

4 9750,0 19500,0

9 г.п. Большие Вяземы,  р.п. Большие Вязе-
мы, ул. Городок-17,  около д. 23

бахчевой развал бахчевые 
культуры

4 11250,0 22500,0

10 г.п. Кубинка, г. Кубинка, 
ул.Железнодорожнаяоколо д. 1А

бахчевой развал бахчевые 
культуры

4 9750,0 19500,0

11 с.п. Ершовское, с. Саввинская Слобода, 
ул. Садовая, около д.5В

бахчевой развал бахчевые 
культуры

4 9750,0 19500,0

12 с.п. Никольское,   пос. Старый городок, 
ул. Заводская, около д. 16

бахчевой развал бахчевые 
культуры

4 9750,0 19500,0

13 с.п. Никольское, с. Никольское,        ул. 
Заречная, около д. 30 А

бахчевой развал бахчевые 
культуры

4 9750,0 19500,0

* - начальная (минимальная) цена Договора (цена лота) рассчитана в соответствии с Методикой определения размера платы на 
право размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденной Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 31.03.2017 № 1488.
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Приложение № 3 к извещению

ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-

летний период на территории Одинцовского муниципального района Московской области

г. Одинцово                                                                 «____» _________ 20___года

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
заместителя руководителя Администрации _______________________________________, действующего на основании доверенности, с одной 
стороны,                                       и ______________________________________________, в лице ____________________________________________именуемый 
в дальнейшем «Победитель Аукциона», с другой  стороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», за-
ключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Победителю Аукциона право                      на размещение специализированного нестацио-

нарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории Одинцовского муниципального 
района (далее - Объект).

        Специализация Объекта: _________________________________, площадь Объекта: _____ кв.м,  режим работы _____________, по адрес-
ному ориентиру в  соответствии со  Схемой  размещения  нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муници-
пального района: ________________________________________________________ на срок с __________________ по ________________.

1.2.  Настоящий Договор заключен по результатам открытого Аукциона, проведенного в соответствии с постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской области                                     от_________________№______«______________
________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________» и ре-
шением Комиссии от ________ №____ по проведению открытого Аукциона.

1.3.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по «____»_________20____г.
1.4.  Специализация Объекта является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее изменение Победителем 

Аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением Победителем Аукциона условий настоящего Договора с проведением комисси-

онных проверок и  составлением акта.
2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
2.2. Администрация обязана:
    2.2.1. Предоставить Победителю Аукциона право на размещение Объекта, который расположен по адресному ориентиру 

в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района.
     2.3. Победитель Аукциона вправе:
     2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим 

Договором и законодательством Российской Федерации.
     2.4. Победитель Аукциона обязан:
     2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденный Решением Совета Депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4.

     2.4.2. Представить ситуационный план размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предна-
значенного для торговли в весенне-летний период, в масштабе М 1:500 на бумажном носителе формата А4 и в электронном виде с 
нанесенным нестационарным торговым объектом с указанием его размера в метрах, границами участка территории, закрепленной для 
уборки, наличия зеленых насаждений, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность                                     к использованию в соответствии с пред-
ставленным архитектурным решением в срок до «___»___________20____г. (приложение № 2).

     2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в нали-
чии торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование 
при реализации скоропортящихся пищевых продуктов.

     2.4.5. На фасаде Объекта поместить вывеску с указанием своего фирменного наименования, режима работы в соответ-
ствии с формой и размерами шрифта представленного архитектурного решения торгового объекта.

    2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения        и размеров Объекта в течение установленного 
периода размещения.

   2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации     о защите прав потребителей, законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые 
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Одинцовского муниципального района Московской 
области к продаже отдельных видов товаров.

    2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предна-
значенного для торговли в весенне-летний период.

2.4.9. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его
расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное состояние в течение 5 дней со дня окончания 

срока действия Договора, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Цена Договора составляет ____________  (_________________________________________________________________) рублей. 
3.2. Оплата производится единовременно в размере суммы платежа за весь период установки специализированного нестаци-

онарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории Одинцовского муниципального 
района, по Договору не позднее 10 дней после его заключения.

 3.3. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация 
Одинцовского муниципального района Московской области), ИНН 5032004222, КПП 503201001, р/сч 40101810845250010102 в ГУ 
Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО__________, КБК 07011705050050700180, назначение платежа: плата за размещение не-
стационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, по Договору № _______от _______.

     3.4. Подтверждением оплаты Победителя Аукциона является подлинник платежного документа. 
     3.5. Свидетельство выдается после предоставления подлинника платежного документа об оплате права на размещение 

специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, по Договору 
№_____, от _____________. 

          3.6.  Размер платы по Договору на размещение Объекта не может быть изменен по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон
     4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора
     5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.
     5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по 

следующим основаниям:
     5.2.1. Невыполнение Победителем Аукциона требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.
    5.2.2. Прекращение Победителем Аукциона в установленном законом порядке своей деятельности.
    5.2.3. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному решению (приложение № 2) (изменение внешнего 

вида, размеров, площади специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний 
период, в ходе его эксплуатации).

     5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Администрация направляет Победителю 
Аукциона письменное уведомление. С даты направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

      5.4. После расторжения Договора Объект подлежит демонтажу Победителем Аукциона по основаниям и в порядке, ука-
занным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установленными законодательством Российской Федерации.

     5.5. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится Победителем Аукциона за счет собственных средств в 
срок, указанный в предписании, выданном Администрацией, без возврата суммы остатка платы по Договору за размещение Объекта.

В случае невыполнения демонтажа Победителем Аукциона в добровольном порядке в указанный в уведомлении срок Админи-
страция выписывает предписание о принудительном демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной организации.

6. Прочие условия
     6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
     6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
      6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке.
     6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
     6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение №1 - ситуационный план размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного 

для торговли в весенне-летний период, М 1:500;
приложение № 2 - архитектурное решение объекта;
приложение № 3 – расчет размера платы по договору на право размещения специализированного нестационарного торгового 

объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация      Победитель аукциона

Администрация Одинцовского муниципального района  Московской области143000, 
Московская обл. , г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО 04034378
ОГРН 1025004066966
ИНН/КПП 5032004222/503201001

(подпись) 
М.П.                                                                                                                  

    (подпись) 
    М.П.                                                                                 

                                          
  Приложение № 1 к договору 

Ситуационный план размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в 
весенне-летний период

М:500

Приложение №2 к договору

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
специализированных нестационарных торговых объектов, предназначенных для торговли в весенне-летний период,
на территории Одинцовского муниципального района  Московской области

Шатер
Размер: 
ширина - не менее 3000 мм
глубина - не менее 3000 мм
высота боковой стенки - не менее 1970 мм
высота в коньке - не менее 2600 мм

 
   

   

 
  

  Каркас выполнен из стальной трубы диаметром 25 мм, с узловыми соединениями из стальной трубы диаметром 28 мм. 
    Соединение деталей каркаса осуществляется по системе безболтового крепления с помощью металлических пружинных кно-
почных фиксатор (металлическая кнопка - защелка закрепленная на пружинной проволоке), что предотвращает самопроизвольное 
разъединение узлов.
    Конструкция элементов каркаса и наличие фиксаторов обеспечивает простоту и высокую скорость сборки.
    На торцах соединяемых деталей выполнен палец методом редуцирования (деталь изготовлена без помощи сварки или опресовки 
отдельного пальца).
    Изделие покрыто порошковой краской, которая устойчива к механическому и химическому (ржавчина) воздействию.
   Детали каркаса упакованы в транспортировочный чехол из прочной полиэфирной ткани «Оксфорд» 600 D. 
   В конструкции чехла предусмотрено дополнительное усиление торцов, молния по всей длине для упрощения упаковки деталей 
каркаса. Для переноса предусмотрена ручка из стропы, которая обхватывает чехол и фиксируется на двух пряжках.
   Тент изготовлен из ткани «Оксфорд» 240D PU 2000, плотностью не менее 140 гр.м. кв. , водостойкостью не менее 2000 мм водяного 
столба, температурный режим эксплуатации от -30 до +70°С.
   Тент сшит прочными армированными нитями не менее 70ЛЛ, для соединения деталей тента применяется шов взамок (2.04.03).
   Швы крыши проклеены полиуретановой пленкой, для предотвращения их протеканий.
   На боковых стенках тента имеются молнии-застежки № 10, позволяющие их открывать.
   Нижний периметр тента крепится к каркасу при помощи стропы 25мм и фастексов.
   Нанесение изображения на тент осуществляется методом сублимации.
   Печать изображения производится на ткани «Оксфорд» 240D PU 2000, плотностью не менее 140 гр.м. кв. , водостойкостью не менее 
2000 мм водяного столба.
   Наличие санитарно-эпидемиологического заключения у ткани «Оксфорд» подтверждает, что данный материал полностью безопасен.

Деревянный контейнер для арбузов и дынь площадью 4 кв.м.
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Назначение: Уличная торговля.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
1. Материал несущего каркаса:
Сращенная деревянная рейка хвойных пород, шлифованная, 8-10% влажности, сечением: 45х45, 45х64, 45х80, 40х90 мм (ГОСТ 

17580-82).
Для крепежа панелей между собой используются болтовые соединения М8х90, М8х100.
2. Материал крыши:
Фанера бакелизированная 9 мм (ГОСТ 8673-93), сращенная деревянная рейка  хвойных пород, шлифованная,  8-12% влажности, 

сечением 40х40 мм (ГОСТ 17580-82).
3. Материал внешней обшивки: 
Сращенная деревянная рейка хвойных пород (без сучков), шлифованная,
8-12% влажности, сечением 20х95 мм (ГОСТ 17580-82). Фанера влагостойкая 9 мм (ГОСТ 3916.1-96).
4.  Материал прилавка (ставня): 
Фанера бакелизированная 9 мм (ГОСТ 8673-93).
      5. Отделочные материалы:
Эмаль 2-х компонентная, высокопрочная для наружного использования, цвет по РАЛ 1013и 8017).

                           
                                                                                  

Приложение № 3 к договор

РАСЧЕТ
размера платы по договору на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта,
предназначенного для торговли в весенне-летний период 

Хозяйствующий субъект:____________________________________________
Место размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний 

период: __________________________________________________________________
Площадь специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период: 

__________________________________________________________________

Ассортимент реализуемых товаров:____________________________________

Форма для расчета размера платы по Договору: 
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) рассчитан на основании предложенной Победителем Аукциона цены Лота № ______ 

по данному адресному ориентиру: _______________________________________________

(подпись) 

М.П.                                                                                                                  

    (подпись) 

    М.П.                                                                                 
                                        

Приложение № 4 к извещению  

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

на ______________________________________________________________ 
                                                                (указать наименование предмета Аукциона)
Настоящим______________________________________________________
                                             (указать наименование участника Аукциона)
почтовый адрес ___________________________________________________
                                                               (указать почтовый адрес участника Аукциона)
подтверждает, что для участия в Аукционе на право заключения договора на _____________________________________________________
(указать наименование предмета договора)
направляются нижеперечисленные документы.

№

п/п

Наименование документов Листы
с __ по __

Количество
листов

1. Заявка

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ВСЕГО листов:

Участник Аукциона/уполномоченный представитель    ___________ (Фамилия И.О.)
                                                                                                   (подпись)
(должность, Ф.И.О. , основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки 

на участие в аукционе) 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 10 июля 2017 года № 3825 

1. Общие положения

1.1. Комиссия по проведению открытого аукциона на 
право размещения специализированного нестационарного тор-
гового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний 
период на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - Комиссия) создается с целью прове-
дения открытого аукциона на право размещения специализиро-
ванного нестационарного  торгового объекта, предназначенного 
для торговли в весенне-летний период (далее – Аукцион), опре-
деления участников, удовлетворяющих требованиям Аукциона, и 
определения победителя Аукциона.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется фе-
деральными законами, законами Московской области, постанов-
лениями Правительства Московской области, нормативно-право-
выми актами Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области, настоящим Положением.

2. Основные функции Комиссии

2.1. Число членов Комиссии должно быть не менее пяти 
человек.

2.2. Комиссией при проведении Аукциона осуществляются 
следующие функции:

1) рассмотрение заявок на участие в Аукционе, принятие 
решений о признании лиц, подавших заявки, участниками Аукци-
она или об отказе в допуске к участию в Аукционе, оформление 
протоколов в ходе организации и проведения Аукциона;

2) проведение Аукциона;
3) определение победителя Аукциона;

3. Организация работы Комиссии

3.1. Работой Комиссии руководит председатель.
3.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, 

если на ее заседаниях присутствует не менее 50% ее состава 
при обязательном участии председателя Комиссии или его за-
местителя.

3.2.1. Члены Комиссии должны быть уведомлены организа-
тором Аукциона о месте, дате и времени проведения заседания 
Комиссии не позднее чем за 10 дней. Члены Комиссии лично уча-
ствуют в заседаниях и подписывают соответствующие протоколы.

3.2.2. Решения Комиссии принимаются большинством го-
лосов присутствующих на ее заседании членов Комиссии. Каж-
дый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов 
голос председательствующего является решающим.

3.3. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, 
подписываются председателем и членами Комиссии.

3.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, 
лично заинтересованные в результатах Аукциона (в том числе 

физические лица, состоящие в штате организаций, подавших 
заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать 
влияние участники Аукциона и лица, подавшие заявки (в том чис-
ле являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 
членами их органов управления, кредиторами участников Аукци-
она). В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц ор-
ганизатор Аукциона обязан незамедлительно заменить их иными 
физическими лицами.

3.5. Исключение и замена члена Комиссии допускаются 
только по решению организатора Аукциона.

4. Права и обязанности членов Комиссии

4.1. Председатель Комиссии:
4.1.1. Организует работу Комиссии.
4.1.2. Назначает сроки заседаний Комиссии.
4.1.3. Формирует повестку дня заседания Комиссии.
4.1.4. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых во-

просов.
4.1.5. Объявляет победителя Аукциона.
4.2. Члены Комиссии имеют право:
4.2.1. Знакомиться со всеми представленными на Аукцион 

документами и сведениями.
4.2.2. Запрашивать дополнительные данные, необходимые 

для принятия решения.
4.2.3. Проверять документы, представленные участниками 

Аукциона, на предмет их соответствия документации.
4.2.4. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях 

Комиссии.
4.3. Члены Комиссии:
4.3.1. Присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают 

решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
4.3.2. Осуществляют рассмотрение заявок на участие в от-

крытом Аукционе, принятие решений о признании лиц, подавших 
заявки, участниками Аукциона или об отказе в допуске к участию 
в открытом Аукционе, оформление протоколов в ходе организа-
ции и проведения Аукциона.

4.3.3. Принимают участие в определении победителя Аук-
циона.

4.3.4. Выполняют в установленные сроки поручения пред-
седателя Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии:
4.4.1. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, вклю-

чая оформление и рассылку необходимых документов, информи-
рует членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функ-
циям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе 
Комиссии, о времени и месте проведения заседаний.

4.4.2. Оформляет протоколы заседания Комиссии.
4.4.3. Обеспечивает сохранность всей документации, отно-

сящейся к работе Комиссии.
4.4.4. Обеспечивает ознакомление членов Комиссии с до-

кументами.
4.4.5. Осуществляет иные действия организационно-техни-

ческого характера, касающиеся проведения Аукциона.

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 10 июля 2017 года № 3825

Председатель комиссии: 
 
Кондрацкий Павел Вячеславович  - заместитель руководи-

теля Администрации Одинцовского муниципального района 

Заместитель председателя: 

Советкина Карина Александровна  - начальник отдела за-
купок для муниципальных нужд Администрации Одинцовского 
муниципального района

Члены комиссии:
Завражин Кирилл Александрович  - начальник Террито-

риального управления архитектуры и градостроительства Один-
цовского муниципального района, городских округов Власиха и 
Краснознаменск

Савина Людмила Васильевна  - исполняющий обязанности 
начальника Управления развития потребительского рынка и услуг 
Администрации Одинцовского муниципального района

Варварина Галина Витальевна - начальник юридическо-
го отдела Управления правового обеспечения Администрации 
Одинцовского муниципального района

Востриков Денис Викторович  - директор МКУ «ЦМЗ Один-
цовского муниципального района Московской области»

Позднякова  Юлия Юрьевна - начальник ОИАЗ МУ МВД 

России «Одинцовское», полковник полиции 

Киреев Вячеслав Иванович - депутат Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района

 
Секретарь комиссии:
Лысых  Елена Владимировна - заместитель начальника от-

дела координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации Один-
цовского муниципального района

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению открытого аукциона на заключение договора на право размещения 

специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области

СОСТАВ
комиссии по проведению открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализированного

 нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 


