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10 Время перемен
Андрей Иванов провел выездную 
инспекцию Нового городка

Счёт на секунды
Почему важно учиться оказывать первую 
помощь 

Ручной дракон
Если вы завели в качестве 
домашнего питомца… ящерицу14 20

СТР. 6

В Лесногородской школе 
завершились строительные работы
Глава Одинцовского района Андрей Иванов проинспектировал ход работ в школе в Лесном городке. Здесь после смены застрой-
щика «Трест Мособлстрой №6» недоделки устраняет строительная компания «АСГ Техно Строй». На сегодняшний день в образо-
вательном учреждении оборудуются учебные классы и ведутся монтажные работы.     

Проблемы обманутых 
дольщиков снова ложатся 
на жителей района
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
   Сам человек слова и дела, 

наш президент с такими же 
людьми «конкретной повестки 
дня» и общаться предпочита-
ет, поскольку от них зависит 
будущее России. «Я говорю со-
вершенно искренне – это не 
рисовка какая-то, говорю совер-
шенно откровенно: мне всегда 
легче общаться с людьми, кото-
рые на земле стоят. С рабочими 
людьми, рабочими – в широком 
смысле этого слова: с теми, кто 
своими руками что-то дела-
ет, своей головой. Я чувствую 
себя органичной частью этих 
коллективов», – признался Вла-
димир Путин на встрече с ра-
ботниками Лебединского гор-
но-обогатительного комбината.

Владимир Владимирович 
убежден, что такое общение 
не только приятно всегда, но 
и полезно – чувствуется, чем 
живут люди, какие проблемы 
их беспокоят. «Это интересно, 
это и есть настоящая жизнь, а 
все остальное – это такой пинг-
понг, спорт такой, это такая 
сфера пропаганды, скорее все-
го. Это не то, из чего жизнь со-
стоит. Жизнь состоит из того, 
чем вы занимаетесь, над чем 
вы работаете. Что может быть 
интереснее в России? Ничего!» 
– сказал российский лидер ра-
бочим.

А на вопрос рабочего, уве-
рен ли президент в завтраш-
нем дне, Владимир Путин отве-
тил просто и убедительно, как, 
впрочем, и всегда: «Чем больше 
людей, которые занимаются 
конкретным делом, конкрет-
ным производством, говорят 
так, как вы, тем больше у всех 
у нас будет уверенности в том, 
что победа России неизбежна».

Человек дела Дмитрий 
Медведев тоже не сомнева-
ется в победе России. А на-
стоящая победа, как уверен 
председатель правительства и 
лидер политической партии 

«Единая Россия», складывает-
ся из системной череды дел, 
поступков и решений – не 
всегда заметных, но всегда не-
обходимых. Как, например, 
поручение Дмитрия Анатолье-
вича руководителям субъектов 
РФ подготовить и направить в 
Минэкономразвития предло-
жения по передаче регионам 
контрольно-надзорных полно-
мочий федеральных органов 
исполнительной власти. 

Как мотивировал свое 
решение премьер-министр, 
передача федеральных полно-
мочий в регионы и муници-
палитеты – вопрос, рассматри-
вающийся регионами, в том 
числе, и как реальное напол-
нение федеративных принци-
пов устройства РФ и местного 
самоуправления. 

Местное самоуправление 
невозможно без системы об-

ратной связи. Поэтому на сове-
щании с членами областного 
правительства наш губернатор 
поручил решить в кратчайшие 
сроки все вопросы, которые 
жители Подмосковья адресо-
вали Владимиру Путину на 

«прямой линии» – проанализи-
ровать, ответить, помочь. Как 
напомнил Андрей Воробьёв, 
более 90 обращений направи-
ли жители области президен-
ту. Значительная их часть ка-
салась проблем в социальной 
сфере и ЖКХ. 

В связи с основной темой 
обращений Андрей Юрье-
вич напомнил заместителям 
председателя областного пра-
вительства о необходимости 
реализации программ, направ-
ленных на благоустройство 
общественных пространств: 

«Идет активная фаза благо-
устройства подъездов и дво-
ров. Сейчас летний сезон, нам 
очень важно не упустить время 
и максимально выполнить ту 
программу, которую мы наме-
тили». Андрей Воробьёв также 
намерен сократить до мини-
мума число обманутых доль-
щиков: «Я прошу стройблок 
регулярно информировать жи-
телей о проделанной работе. 
И в этом году свести до мини-
мума количество обманутых 
дольщиков, и тех, кто получает 
жилье с задержкой». 

Люди дела находят пони-
мание и поддержку на терри-
тории Одинцовского района, 
а встречи главы муниципаль-
ного образования с предпри-
нимателями и авторами биз-
нес-идей носят регулярный, 
системный характер. «Компа-
ния ЕПК – крупнейший про-
изводитель подшипников в 
СНГ. На сегодняшней встрече 
с предпринимателями обсуди-
ли возможность размещения 
в Жаворонковском поселении 
складского комплекса или 
сборочного производства. В 
дальнейшем там можно ор-
ганизовать небольшой инду-
стриальный парк», – сообщил 
Андрей Иванов на своей стра-
нице в Instagram. Там же – еще 
одна новость от главы: «Один-
цовский район – лидер в рей-
тинге эффективности органов 
местного самоуправления в 
Подмосковье по итогам перво-
го полугодия по показателю 
«Постановка на кадастровый 
учет неоформленных объек-
тов недвижимости». Тоже при-
ятно. 

   Сенатор Алексей Алек-
сандров прокомментировал 
решение депутатов Красно-
ярского заксобрания вдвое 
увеличить себе зарплаты: 
«Депутат, безусловно, должен 
получать гораздо больше, 
чем учитель, врач или пред-
ставители иных профессий, 
потому что его работа более 
ответственная и требующая 
более высокой квалифика-
ции. Именно от результатов 
его работы зависит положе-
ние врача, учителя, а также 
больного и школьника». 

   «Единая Россия» анонси-
ровала законопроект, наказы-
вающий за ложные сведения 
в соцсетях штрафом до пяти 
миллионов рублей. Следить 

за этим должны будут сами 
соцсети. Автором инициати-
вы стал Сергей Боярский, сын 
известного актера. В поясни-
тельной записке говорится: 
«Например, Федеративная 
Республика Германия идет по 
пути достаточно жесткого за-
конодательного регулирова-
ния, где административные 
санкции за нарушение ана-
логичных требований пред-
лагается установить на уров-
не от 500 тысяч евро до пяти 
миллионов». Автор считает 
свое предложение «превен-
тивной мерой, направленной 
на устранение из общедо-
ступного информационного 
пространства информации, 
распространение которой за-
прещено российским законо-

дательством, избегая при этом 
блокировок таких информа-
ционных ресурсов». 

   Спикер Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко 
во время общения с членами 
Палаты молодых законодате-
лей предложила отказаться 
от студенческих общежитий 
и заменить их молодежными 
кооперативами и другими 
формами совместного прожи-
вания: «Само слово «общежи-
тие» дискредитировало себя 
за годы советской власти. В об-
щежитии человек становится 
рабом ситуации – он не может 
приватизировать это жилье, 
продать его, взять ипотеку, ку-
пить себе квартиру». А в моло-
дежных кооперативных домах 

молодые семьи и студенты 
смогут купить квартиру-сту-
дию. «Пусть это 50 квадрат-
ных метров, но для начала 
совсем неплохо. Со временем 
эти метры можно продать и 
улучшить свои жилищные ус-
ловия», – считает Валентина 
Матвиенко.

   В Минздраве России обсуж-
дается вопрос о включении 
в Стратегию формирования 
здорового образа жизни насе-
ления положения о введении 
запрета на продажу алкоголя 
в выходные дни. По мнению 
ученых института, шагов по 
борьбе со злоупотреблением 
алкоголем и профилактике 
алкоголизма, предпринимае-
мых сейчас, недостаточно. У 

местных властей есть право 
ограничивать места и время 
продаж алкоголя, но по стра-
не, как правило, не практику-
ют запретов, которые длятся 
больше одних суток. 
 

   Внимание, автомобили-
сты! Готовясь совершить при-
вычный обгон с выездом на 
встречную полосу, знайте о не-
давнем уточнении в Правила 
дорожного движения, причем 
не в пользу автомобилистов. 
Теперь даже выезд на встреч-
ную полосу с целью объезда 
препятствия (у кого-то маши-
на сломалась или идут дорож-
ные работы) наказывается 
штрафом. Как при этом про-
должать движение, не объяс-
няется. 

ВЛАДИМИР ПУТИН: «Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ 
ОРГАНИЧНОЙ ЧАСТЬЮ ЭТИХ КОЛЛЕКТИВОВ»
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Комфортная городская среда – в приоритетах 
работы областного правительства

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 
ПОДЪЕЗДОВ
Открывая повестку дня, глава 
региона вынес на обсуждение 
текущие итоги проделанной 
работы по ремонту подъездов 
многоквартирных домов.

«Мы взяли на себя боль-
шую ответственность, вклю-
чили в программу 32 тысячи 
подъездов из 160 тысяч, на-
ходящихся в Московской об-
ласти, чтобы их привести в 
порядок, – подчеркнул губер-
натор. – Такой запрос был от 
управляющих компаний, от 
жителей. Эта программа се-
годня реализуется на условиях 
софинансирования из регио-
нального бюджета и набирает 
ход. Главное – качество ремон-
та, потому что люди платят и 
свои деньги.  Еще раз обращаю 
внимание и глав муниципали-
тетов, и управляющих компа-
ний – качество должно быть на 
хорошем добротном уровне».

Министр жилищно-комму-
нального хозяйства Московской 
области Евгений Хромушин 
отметил, что работы ведут-
ся поэтапно в соответствии с 
графиком, рассчитанным до 
1 декабря. По состоянию на 15 
июля отремонтировано 7150 из 
32 тысяч подъездов.

При формировании про-
граммы учитывались ме-
роприятия по созданию 
доступной среды для маломо-
бильных граждан, синхрони-
зации капитального ремонта 
многоквартирных домов, те-
кущего ремонта подъездов и 
благоустройства дворовых тер-
риторий. Во внимание также 
принимались опубликованные 
на портале «Добродел» запросы 
и предложения жителей, пред-
писания Госжилинспекции, 
итоговые результаты общих 
собраний собственников по-
мещений многоквартирных 
домов.

По итогам реализации 
программы текущего года 

планируется провести регио-
нальный конкурс на лучший 
отремонтированный подъезд.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ
Андрей Воробьёв также обра-
тил внимание коллег на каче-
ство выполнения работ при 
благоустройстве дворовых тер-
риторий: «Наша задача, несмо-
тря на непростые погодные 
условия, – все-таки обеспечить 
достойный ремонт. Каждый 
год нам удается привести в по-
рядок примерно 10 процентов 
дворов – это примерно 1,3-1,4 
тысячи дворовых террито-
рий». Губернатор подчеркнул, 
что главы муниципальных 
образований несут персональ-
ную ответственность, как и 
генеральные подрядчики, ко-
торые задействованы в благо-
устройстве дворов. 

В текущем году планирует-
ся комплексно благоустроить 
1460 дворов, в том числе 130 
дворов, которые были допол-
нительно включены в план по 
результатам голосования на 
портале «Добродел».

Во дворах предусматрива-
ется озеленение, устройство 
площадок ТБО, установка ин-
формационных стендов, мон-
таж детских игровых площа-
док. На территории 998 дворов 
необходимо положить новый 
асфальт. Весь комплекс меро-
приятий планируется завер-
шить поэтапно до 30 сентября.

В рамках приоритетного 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» на территории 
Московской области ведется 
благоустройство 130 обще-
ственных территорий, в том 
числе парков и туристических 
зон. Общий объем средств, вы-
деляемых на эти цели из феде-
рального бюджета и бюджета 
Московской области, составля-
ет 5,1 миллиарда рублей.

ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ
В ходе заседания областного 
правительства также был рас-
смотрен вопрос о состоянии 
детской игровой инфраструк-
туры в регионе. Губернатор 
подчеркнул, что главная зада-

ча в этой сфере – полностью 
ликвидировать устаревшее и 
опасное оборудование детских 
площадок: «Обращаю внима-
ние на безопасность детских 
площадок, персональная от-
ветственность за это – на гла-
вах муниципалитетов».

Начальник Главного управ-
ления Госадмтехнадзора об-
ласти Татьяна Витушева сооб-
щила, что в Подмосковье уже 
установлено более трех с поло-
виной тысячи новых современ-
ных детских площадок. К кон-
цу текущего года планируется 
построить и модернизировать 
1200 площадок, в том числе 190 
– по губернаторской программе 
«Наше Подмосковье.

Все детские площадки 
должны соответствовать 
нормативным требованиям 
закона «О благоустройстве 
в Московской области» и  
ГОСТам. Площадки необходи-
мо закреплять за обслуживаю-
щей организацией и оснащать 
информационными щитами. 
Обязательны зоны безопас-
ности и приземления между 
игровыми элементами.

На территории Одинцов-
ского района из имеющихся 
840 площадок 548 отвечают 
всем современным требова-
ниям. Это 65 процентов, что  
является одним из лучших по-
казателей среди муниципали-
тетов региона. 

«Согласно программе гу-
бернатора, все детские площад-
ки должны быть приведены 
к единому стандарту. Главные 
приоритеты здесь – качество 
и безопасность. Особое внима-
ние мы сейчас уделяем замене 
травмоопасных старых каче-
лей. В Одинцово идет активная 
работа по изменению способа 
их подвески – вместо жестких 
труб используются металли-
ческие цепи и облегченные 
сиденья. Качели, которые не 
подлежат ремонту из-за высо-
кой степени износа, будут за-
менены полностью», – отметил 
глава района Андрей Иванов.

Стоит добавить, что с нача-
ла 2017 года Госадмтехнадзор 
проверил 6,6 тысячи детских 
площадок в Подмосковье. Спе-
циалисты демонтировали бо-
лее 850 потенциально опасных 
игровых комплексов. 

ПРЕМИЯ «НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ»
В рамках повестки дня также 
были подведены итоги перво-
го этапа ежегодной премии гу-
бернатора Московской области 
«Наше Подмосковье», которая 
была учреждена в 2013 году с 
целью поддержки и поощре-
ния социальной активности 
жителей.

«Радует, что все больше ак-
тивных неравнодушных граж-
дан участвует в премии «Наше 
Подмосковье». Каждый год ко-
личество участников увеличи-
вается практически в два раза», 
– отметил Андрей Воробьёв.

Премия присуждается за 
уже реализованные или реа-
лизуемые в настоящий момент 
социально значимые проекты, 
направленные на развитие ре-
гиона. Общий призовой фонд 
составляет 180 миллионов ру-
блей. Прием заявок осущест-
влялся с 25 апреля по 24 июня. 
На соискание премии 2017 
года претендуют 74619 чело-
век. Премия будет вручаться по 
следующим основным номина-
циям: «Зеленый регион», «Ак-
тивное Подмосковье», «Граж-
данская инициатива», «Доброе 
сердце», «Культпросвет», «Век-
тор развития».

В настоящее время в муни-
ципальных образованиях про-
ходит презентация проектов. 
Качество работ оценивается 
компетентным жюри, в состав 
которого входят эксперты, а 
также известные деятели куль-
туры, искусства.  На соискание 
премии жители Одинцовского 
района подали 1479 заявок. 
Наибольшее число проектов 
представлено в категории «Ко-
манда». Подведение итогов и 
церемонию награждения побе-
дителей премии планируется 
провести в ноябре.

По состоянию 
на 15 июля от-
ремонтировано 
7150 из 32 тысяч 
подъездов.

ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ 18 ИЮЛЯ ПРОВЁЛ 
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА.
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ШКОЛА ГОТОВА 
К ПРИЁМУ ДЕТЕЙ   
Открытие Лесногородской 
школы планировалось еще в 
2015 году, но ввод в эксплуата-
цию несколько раз переносил-
ся. На встречах с жителями за-
стройщик, несмотря на явные 
финансовые проблемы, неод-
нократно обещал завершить 
начатое строительство, но 
слово свое так и не сдержал. 
Компания обанкротилась, и 
после передачи объекта в му-
ниципальную собственность 
был найден добросовестный 
подрядчик. 

«АСГ Техно Строй» вышла на 
недостроенный объект в мар-
те 2017 года. Специалисты 
компании завершили отделоч-
ные работы, провели инже-
нерные коммуникации, сде-
лали стадион, смонтировали 
фасад. Всего было задейство-
вано около 200 рабочих.

КАЧЕСТВО РАБОТ 
КОНТРОЛИРУЕТ 
ЛИЧНО ГЛАВА МУ-
НИЦИПАЛИТЕТА 
В ходе рабочего визита глава 
Одинцовского района оценил 
качество проводимых работ 
и выяснил, какого оборудова-
ния и мебели не хватает для 
комплектации учебного за-
ведения. В проекте, который 
достался от предыдущего за-
стройщика, были выявлены 
определенные недочеты. В 
актовом зале, рассчитанном 
на 350 мест, планируют при-
ступать к монтажу кресел. 
«Мебели нам хватает, но здесь 
возникли вопросы с освеще-
нием и звуковым оформле-
нием, некуда крепить зана-
вес, потому что его вообще не 
было в проекте», – обозначила 
проблемы директор Лесного-
родской школы Ирина Самсо-

нова. Глава района также об-
ратил внимание и на турник 
в спортивном зале, который, 
следуя проекту, разместили 
под баскетбольным кольцом. 
«Все эти недочеты исправи-
мы, основные изменения в 
проект мы внесли три меся-
ца назад, прошли экспертизу. 
Пришлось решать гораздо бо-
лее сложные проблемы: стави-
ли дополнительные колонны, 
укрепляли перекрытия. Это 
мы сделали вовремя. Сейчас 
в двух лабораториях необ-
ходимо поправить выводы 

электричества, надо изменить 
некоторые дверные проемы, 
кое-что уладить в пищеблоке. 
Но это все мелочи по сравне-
нию с тем, что уже сделано», – 
отметил Андрей Иванов.   

РАЙОННАЯ 
ВЛАСТЬ СВОЁ 
СЛОВО СДЕРЖАЛА
Во дворе новой школы уже по-
явился стадион с мягким по-
крытием, соответствующий 
современным требованиям 

безопасности. Здесь предсто-
ит разместить оборудование 
для волейбола и баскетбола, 
футбольные ворота, комплект 
для сдачи норм ГТО. Будет 
проведено озеленение школь-
ной территории. «Результатом 
я доволен, мы закончили ос-
новные строительные рабо-
ты. 

Еще недавно было много 
жалоб, негатива, критики, жи-
тели Лесного городка не вери-
ли, что мы все-таки в этом году 
школу завершим. И у них были 
для этого основания, ведь дол-
гое время сроки затягивал и 
переносил «Трест Мособлстрой 
№6», а потом и вовсе бросил 
этот объект, обанкротившись. 
Но благодаря ответственности 
нового подрядчика и его каче-
ственной работе, мы смогли 
выполнить обещания, данные 
жителям, и взятые на себя обя-
зательства. 

Вместе с родителями 1 сен-
тября будем открывать здесь 
праздничную линейку, и дети 
начнут новый учебный год в 
своей новой школе», –  сказал 
глава района. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ – 
ЗА  ЖИТЕЛЯМИ  
Следующая проблемная точ-
ка в Лесном городке, как под-
черкнул Андрей Иванов, это 
очередь в детские сады. После 
открытия школы-новострой-
ки начнется реконструкция ее 
старого здания. В августе прой-
дут общественные слушания, 
на которых совместно с жите-
лями будет принято решение 
о месте строительства детско-
го сада: вместо здания старой 
школы или старого детского 
сада. «Нам вместе с жителями 
нужно расставить приоритеты. 
Когда школа с садиком совме-
щены, это более оптимальное 
решение, мы уже не первый 
такой проект осуществляем. И 
с экономической точки зрения 
он более эффективен. Многие, 
у кого нет детей, хотят парк, 
сквер. Он вписывается между 
школой и храмом. Но многие 
захотят и детский сад. Будем 
реализовывать вариант, за ко-
торый проголосует большин-
ство жителей», – определил 
свою позицию Андрей Иванов.

Ещё один долгострой уходит в прошлое

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

НОВАЯ ШКОЛА В ЛЕСНОМ ГОРОДКЕ, КОТОРАЯ СТРОИЛАСЬ С 2012 ГОДА, ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ.       
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ЗНАЙ НАШИХ!

ВЫСШИЙ БАЛЛ 
ПО ЕГЭ ПОЛУЧИЛИ 
24 ВЫПУСКНИКА 
ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА

   В 2017 году более 300 выпускни-
ков муниципалитета окончили об-
разовательные учреждения района 
с золотой медалью.

В 2017 году 24 школьника Один-
цовского района набрали на Еди-
ном государственном экзамене 100 
баллов, что на четыре больше, чем 
в прошлом году. Две выпускницы из 
Одинцовской лингвистической гим-
назии и Барвихинской школы полу-
чили наивысшую отметку по двум 
сдаваемым предметам: Елизавета 
Руденко – по английскому языку и 
истории, Нано Каджая – по истории 
и обществознанию. Как отметил 
глава Одинцовского района Андрей 
Иванов, высокие результаты по ито-
говым экзаменам из года в год под-
тверждают качество образования на 
территории муниципалитета.

«В 2015 году у нас было всего 
15 высших результатов по Единому 
государственному экзамену. Спустя 
два года этот показатель увеличился 
почти вдвое – на 60%. Отмечу, что в 
этом году 302 выпускника нашего 
района окончили образовательные 
учреждения муниципалитета с золо-
той медалью. Второй год подряд мы 
занимаем лидирующие позиции по 
линии образования в регионе. Это 
серьёзное достижение для системы 
образования, которая является од-
ной из крупнейших в Московской 
области и включает в себя 45 лице-
ев, гимназий и школ. Мы выбрали 
вектор развития и поддерживаем 
идеологию лидерства абсолютно по 
всем направлениям», – заключил 
Андрей Иванов.

Стоит добавить, 10 выпускни-
ков Одинцовского района получили 
высший балл по русскому языку, 
четыре школьника показали отлич-
ный результат по литературе, два 
выпускника получили 100 баллов 
по обществознанию, три сдали ан-
глийский язык с высшим результа-
том, а четыре ученика получили 100 
баллов по истории.

Кроме того, самым востребован-
ным предметом по выбору остается 
обществознание, в этом году пред-
мет сдавали 935 человек – 59% от 
общего количества сдававших. Не 
менее популярным у выпускников 
является английский язык. В 2017 
году его сдавали 383 человека – 24%.

«На территории Одинцовского 
района второй год подряд по 
инициативе Российского воен-
но-исторического общества от-

крывается патриотический лагерь для 
школьников. Здесь ребята изучают во-
енную историю Отечества, вспоминают 
памятные даты, дни воинской славы, 
русские традиции. 

Квалифицированные инструкто-
ры, среди которых офицеры запаса, 
ветераны воинской службы, проводят 
спортивные состязания, командные 
игры и разрабатывают военно-истори-
ческие маршруты. 

Еще одна особенность этого лагеря 
заключается в том, что для полного по-
гружения в историческую составляю-
щую участникам выдают военную фор-
му Красной Армии образца 1937 года», 
– отметил глава Одинцовского района 
Андрей Иванов. 

В программе военно-историче-
ского лагеря командные спортивные 
соревнования, обучение военно-при-
кладным дисциплинам, занятия по 
истории, экскурсии по музеям и ме-
стам боевой славы. Учебно-трениро-
вочный блок включает в себя строевую, 
огневую, медицинскую подготовку, 
спортивное ориентирование и мета-
ние ножей, командные соревнования, 
преодоление полосы препятствий и 
эстафеты. Культурная программа лаге-
ря – это исторические конкурсы, вик-
торины, просмотр военных советских 
фильмов, творческие вечера и встречи 
с ветеранами боевых действий. Школь-
ники освоят навыки работы с такими 
интернет-ресурсами, как «Память на-
рода», «ОБД Мемориал» и «Подвиг на-
рода».

В летнем лагере «Память поколений» – 
очередная смена
В понедельник, 17 июля, еще 32 школьника Одинцовского 
района отправились на летний отдых в военно-исторический 
лагерь «Память поколений» на территории усадьбы «Покров-
ское-Засекино» в сельском поселении Никольское. В прошлом 
году участниками шести смен стали 300 детей со всего Подмо-
сковья, Москвы и других регионов. 

«Я думал, что проплыву за два с 
половиной часа, как обычно в 
бассейне плаваю, а здесь еще 
было течение, но справился за 

час 49 минут. Я плыл и против тече-
ния, и поперек течения, и по течению. 
До этого были просто обычные озера, 
заплывы в море были в бухте, когда 
триатлоны делал. Сейчас для меня это 

новый опыт. Это не просто дистанция 
в пять км, но и опыт борьбы со стихи-
ей», – прокомментировал Ярослав свою 
очередную победу. 

Раньше он занимался спортивной 
акробатикой, гимнастикой и парку-

ром. Но семь лет назад упал с высоты 12 
метров и получил травму спинного моз-
га. И теперь спорт рассматривает как 
реабилитацию, не оставляя надежды, 
что будет ходить. Ближайшая мечта – 
выступить на летних Паралимпийских 
играх 2020 года в Токио.

Спортсмен-колясочник из Одинцово 
первым в мире среди параатлетов 
переплыл Волгу
Чемпион России по велоспор-
ту Ярослав Святославский 
преодолел водную дистанцию 
в 6,1 км за один час 49 минут 
на втором международном 
заплыве на открытой воде 
Stada Volga Swim 2017 в Ниж-
нем Новгороде. 

ОТДЫХ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Тема сложная. Она, с од-
ной стороны, относится 
к праву каждого граж-
данина иметь крышу 

над головой, иметь жилье.  Но 
за чей счет это право реализу-
ется? Вот об этом давно пора 
уже поговорить без популизма 
и до конца осознать: за риско-
ванные вложения дольщиков, 
за долги строителей-мошенни-
ков и проходимцев из своего 
кармана расплачиваются жите-
ли района. Буквально каждый 
из вас.

ПОЧЕМУ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ОБМАНУТЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ
По-крупному дольщиков мож-
но разделить на три категории. 
Первые имеют жилье, пере-
езжать не планируют, а на по-
купку квартиры в строящемся 
доме направляют свободные 
средства, посчитав, что недви-
жимость надежнее, нежели 
вклад в банке. Она растет (ну 
или до последнего времени 
росла) в цене и может прине-
сти доход от сдачи в аренду или 
последующей продажи.  

Вторые тоже имеют жилье, 
но стремятся улучшить свои 
жилищные условия – разъ-
ехаться с родственниками, 
переехать поближе к работе, 
к столице или просто в более 
развитый, комфортный район 
или регион. Такое желание по-
нятно, вот только не всегда оно 
бывает подкреплено финансо-
выми возможностями. Жить 
хочется лучше, а быстро зара-
ботать и накопить на новую 
квартиру пока не удалось. Тог-
да люди берут кредиты, прини-
мают на себя серьезные и не-
редко не до конца просчитан-
ные долговые обязательства.

Третьи вообще идут ва-
банк в попытке обзавестись 
собственным жильем.  Если 
есть, то продают последнее 
имущество – комнату в комму-

налке, дом в деревне или по-
селке, остаются без крыши над 
головой, дополняют взнос за 
квартиру кредитом, а в ожида-
нии сдачи дома перебиваются 
на съемных квартирах, зача-
стую с маленькими детьми. Со-
всем уж отчаянный шаг. Таких 

дольщиков немного, но они 
есть.

Изначальные возможно-
сти, условия и причины, по ко-
торым граждане инвестируют 
в строительство, – разные. Но 
всех этих людей объединяет 

то, что они покупают жилье 
на нулевом или промежуточ-
ном этапе строительства. Так 
дешевле и выгоднее. Стрем-
ление сэкономить понятно. 
Вторичное жилье или готовые 
квартиры в новостройке будут 
дороже процентов на 20, а то и 

на 30. Но и риски возрастают в 
разы! При существующем зако-
нодательстве это вообще рулет-
ка. Многие ставят последнее. А 
выпадает – зеро… Ноль. 

Кто может гарантировать, 
что застройщик не обанкротит-
ся, из-за финансовых проблем 
не заморозит строительство, 
не окажется мошенником или 
пусть даже честным, но мало-
эффективным бизнесменом? 
И не затянет вместе с собой в 
яму заброшенного котлована 
дольщиков.

На законодательном, госу-
дарственном уровне пока не 
создана система, на 100 про-
центов защищающая интере-
сы частных соинвесторов. Дей-
ствующее законодательство не 
гарантирует дольщику получе-
ние квартиры. Это реальность, 
которую нужно осознать, пре-
жде чем вкладывать личные 
и заемные средства в такое се-
рьезное мероприятие, как по-
купка недвижимости.

НАСКОЛЬКО 
ОПРАВДАН 
РИСК ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Для большинства из нас покуп-
ка квартиры – важнейший шаг. 
Прежде, чем совершить его, 
нужно сто раз отмерить, трезво 
оценить свои возможности, ре-
алии этого рынка. Понять, на 
каком свете мы находимся, ка-
кие имеем гарантии и перспек-
тивы получения квартиры. 
Сделать это несложно. Но под-
час марку телевизора люди вы-
бирают дольше и тщательнее, 
чем застройщика, которому 
доверяют огромные средства.  
Между тем стоит потратить 
время, зайти в интернет и уви-
деть то, что лежит на поверхно-
сти. Все факты налицо.  

ФАКТ №1
ЗАКОН 
НЕ ГАРАНТИРУЕТ 
ДОЛЬЩИКАМ 
ПОЛУЧЕНИЕ 
КВАРТИРЫ
Это абсурд, никто не спорит!  
Пробелы в законодательстве и 
недоработки наших законот-
ворцев давно уже очевидны. 
Печальный опыт незавершен-
ных строек и тысяч соинве-
сторов, пострадавших от не-
добросовестных строителей, 
показал, что закон в полной 

ПРОБЛЕМЫ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ СНОВА ЛОЖАТСЯ НА ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

СКОЛЬКО МЫ БУДЕМ ПЛАТИТЬ 
ПО ЧУЖИМ СЧЕТАМ?

По инициативе Общественной палаты Одинцовского района мы начинаем открытое обсуждение вопро-
сов, которые вызывают наибольший общественный резонанс и волнуют жителей. В их числе, конечно, 
тема застройки городов и поселков. И мало того, что каждый новый камень, заложенный в очередной 
фундамент, становится краеугольным в конфликте интересов застройщиков, новоселов и старожилов. На 
нашем районе тяжелым бременем висят обязательства недобросовестных застройщиков. Это не только 
непостроенные социальные объекты, но и сотни обманутых дольщиков, которые требуют свои квартиры.      

На компенсацию мошеннических схем и убытков, 
нанесенных застройщиками, Одинцовский район 
тратит миллиарды рублей. 

ФОТО  Максим ОСТРОУХОВ
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мере не работает и людей не защищает. 
Как возможно отрегулировать этот про-
цесс – об этом скажем дальше. Но пока 
факт остается фактом.  Можно и нужно 
негодовать, требовать усовершенство-
вать систему. Но игнорировать, не при-
нимать во внимание и в существующих 
условиях вступать в такие операции 
– глупо, безответственно, а главное – 
опасно для самого себя. 

ФАКТ №2
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ   
ДОСТУПНА И ОТКРЫТА
Не нужно быть экспертом, юристом, 
риелтором, чтобы разобраться, что про-
исходило последние 10-15 лет на рын-
ке долевого строительства. Об этом не 
первый год пишут в СМИ и соцсетях. 
Постоянно предупреждают о высоких 
рисках в случае вложения в долевую не-
движимость. Вся информация открыта 
и лежит на поверхности. Уже одно это 
должно, казалось бы, заставить заду-
маться тех, кто ввязывался в историю с 
«долёвкой». Но – нет.  Примеры других 
ничему не учат.

ФАКТ №3
ГОТОВОЕ ЖИЛЬЁ ИЛИ 
ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ – 
КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ  
Инвестирование в будущее строитель-
ство, а не покупка уже готового жилья – 
личное решение каждого гражданина. 
Как уже было сказано, «долёвка» более 
выгодна, нежели вторичное жилье или 
квартира от застройщика из списка са-
мых благонадежных. «Долёвка» была и 
пока, к сожалению, остается рискован-
ным товаром.  Но выбор в любом случае 
за вами, и поэтому именно вы должны 
быть готовы к убыткам в случае форс-
мажора. 

Большинство из тех, кто оказался 
обманутым дольщиком, не слышать и 
не знать о подобных ситуациях просто 
не могли. Но тем не менее не посчитали 
нужным углубляться в изучение вопро-
са, повелись на рекламу застройщика, 
его обещания и красивые картинки бу-
дущих микрорайонов. Рисковали с на-
деждой, что «со мной такого не случит-
ся. А даже если… Нет, ну кто посмеет 
оставить меня без крыши над головой? 
Есть, в конце концов, власть в этом рай-
оне?! Она ДОЛЖНА заставить застрой-
щика дать мне квартиру…»

Еще на этапе принятия решения 
большинство дольщиков, так сказать, в 
одностороннем порядке и сидя на кух-
не перекладывают ответственность не 
на того, с кем заключают договор, – не 
на застройщика, а на муниципалитет.  

ФАКТ №4
ВЛАСТЬ НЕ МОЖЕТ 
ЗАСТАВИТЬ 
ЗАСТРОЙЩИКА 
ВЫПОЛНИТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Аргумент, что «районная власть должна 
отвечать за застройщика, потому что 
выдала ему разрешение на строитель-
ство», не обоснован. В существующей 
системе и местные, и даже региональ-
ные власти не имеют абсолютных ры-

чагов влияния на компанию, с которой 
дольщики самостоятельно, без участия 
и гарантий третьей стороны заключают 
договор.  

В общем, это правильно. Любой ры-
нок товаров или услуг не должен напря-
мую зависеть от чиновников. Это осно-
вополагающий принцип экономики во 
всех развитых странах и, не забывайте, 
еще и антикоррупционный механизм. 
Он действует так: предприниматель, 
имеющий всю исходно-разрешитель-
ную документацию, отвечающую дей-
ствующим нормам и требованиям, 
априори считается добросовестным. (И, 
кстати, в Одинцовском районе было не-
мало случаев, когда администрация не 
согласовывала  строительство, потому 
что застройка объективно усложняла 
жизнь другим жителям. Это касалось и 
многоэтажек, и торговых центров. Но 
предприниматели обращались в суд, 
и он обязывал чиновников разрешить 
возведение спорных объектов.) 

Если компания получает все раз-
решительные документы, то автома-
тически получает и возможность стро-

ить, продавать квадратные метры, 
заинтересовывая покупателя ценой и 
качеством. При этом минимизируются 
возможности чиновников лоббировать 
отдельные компании, застройщики 
конкурируют между собой, стараясь 
предложить покупателю более выгод-
ные условия. Изначально все происхо-
дит очень прилично. Вот только потом 
может обрушиться.

По сути, рынок жилья в государстве 
сегодня регулируется теми же принци-
пами, что и рынок продуктов, быто-
вых товаров или автомобилей. Разница 
только в стоимости и в значимости для 
приобретателя. Если тебе не привезли 
телевизор, за который ты внес предо-
плату, это неприятно, это проблема, но 
не трагедия.

В 2014 году законом Московской 
области правительство региона взяло 
на себя полномочия по градострои-
тельной деятельности. Это позволило 
запретить точечную застройку, уже-
сточить требования к застройщикам, 
более жестко обозначить их обязатель-
ства по возведению социальных объ-

ектов, исключить злоупотребления и 
местечковые договоренности со строи-
тельными компаниями. Но полностью 
обезопасить граждан – участников до-
левого строительства – при существую-
щем федеральном законодательстве не 
может даже губернатор.  Как не может 
каждого желающего удержать от уча-
стия в рискованных сделках, которые 
предлагает рынок жилья. 

ФАКТ №5
В СЛУЧАЕ ВОЕННОЙ 
ИПОТЕКИ РИСКИ 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
БАНКОМ
Как  работает система, когда  в долевое 
строительство вступают с использова-
нием военной ипотеки? Дольщикам 
необходимо подобрать недвижимость, 
которая  соответствует не только соб-
ственным параметрам, но и требовани-
ям  уполномоченного  банка, который 
кредитует военнослужащих и страхо-
вой компании. И, в первую очередь, это 
риски и ответственность банка, кото-
рый позволяет дольщику заключать до-
говор с сомнительным застройщиком 
и направлять свои средства в еще не 
построенный объект недвижимости. 
Кстати,  многие банки, понимая это, 
не согласовывают военнослужащим по-
купку жилья на этапе строительства.

ТРЕТЬ ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
ПРИХОДИТСЯ НА 
ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН
На сегодняшний день из 5090 обману-
тых дольщиков Подмосковья 1468  при-
ходятся на Одинцовский район. А кон-
кретно – на жилищные комплексы «Из-
умрудная долина» (начало строитель-
ства 2014 год) и «Высокие Жаворонки» 
(начало строительства 2014 год).

«Высокие Жаворонки» – крупней-
ший проблемный объект во всей Мо-
сковской области. Это должен был 
быть огромный комплекс в Малых 
Вяземах на 39 домов, в которых почти 
10000 квартир. Целый город! По количе-
ству будущих жителей даже больший, 
чем Голицыно. В 2014 году компания 
«Трансфорт» начала строительство вось-
ми домов, продала 802 квартиры 768 
покупателям (кто-то из дольщиков по-
купал по две квартиры).  В 2016 году из-
за финансовых проблем и нецелевого 
расходования средств стройка остано-
вилась. В отношении застройщика воз-
буждено уголовное дело, а гендиректор 
«Трансфорта» арестован.

Не без труда, но новый инвестор, 
готовый закончить строительство, был 
найден. В течение двух месяцев Мин-
строй области и администрация рай-
она проработали с компанией «СУ-22» 
план достройки объектов, процедуру 
подключения к коммуникациям и дру-
гие технические вопросы. Но ситуация 
осложнилась тем, что сторонняя фир-
ма затеяла судебную тяжбу с застрой-
щиком-банкротом и заявила права на 
часть его земельных участков. Теперь 
администрация и правительство об-
ласти ищут другие компенсационные 
участки для передачи «СУ-22».

На сегодняшний день из 5090 обманутых 
дольщиков Подмосковья 1468  прихо-
дятся на Одинцовский район. А конкретно 
– на жилищные комплексы «Изумрудная 
долина» (начало строительства 2014 
год) и «Высокие Жаворонки» (начало 
строительства 2014 год).
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Продолжение. Начало на стр. 6-7

Второй из замороженных объ-
ектов – «Изумрудная долина» в 
деревне Солманово, микрорай-
он на Минском шоссе. Это мало-

этажный жилой комплекс на 95 домов, 
в которых должно быть порядка 4000 
квартир. Застройщик – ЗАО «Ипотечная 
компания М-6».  

Начавшись в 2014 году, в 2016 строи-
тельство полностью остановилось. Адми-
нистрация района привлекала в помощь 
застройщику банки и финансовые орга-
низации, находила соинвестора, однако 
это не помогло.  Причина та же – неце-
левое расходование средств застройщи-
ком, высокорискованный менеджмент. 

Застройщик ввел в эксплуатацию 
всего шесть домов, квартиры получили 
170 человек. В статусе обманутых соин-
весторов находятся 700 семей. 34 дома 
не достроены, строительство еще 55 до-
мов даже не начиналось. В марте этого 
года Следственное управление МВД воз-
будило уголовное дело по статье «Мо-
шенничество», один из руководителей 
компании арестован.

Ни Минстрою области, ни район-
ной администрации пока не удалось 
найти нового инвестора. Переговоры 

идут со многими, но из-за низкой рен-
табельности никто не хочет заходить 
на проект, ведь предстоит не только до-
строить жилье, но и построить детский 
сад, школу, гараж-стоянку, сделать ин-
женерную инфраструктуру.

И, вероятно, снова часть социаль-
ных обязательств за недобросовестного 
застройщика придется взять на себя 
бюджету района… 

ДОЛЬЩИКИ 
ШАНТАЖИРУЮТ 
РАЙОН
С дольщиками указанных комплексов 
регулярно встречаются представители 
Минстроя области, районной админи-
страции с участием СМИ и Обществен-
ной палаты. Их информируют, как идет 
поиск инвесторов и какие шаги пред-
принимаются. Однако дольщиков такой 
путь решения проблемы не устраивает. 
В их представлении и область, и район 
должны, просто-таки обязаны чуть ли 
не за бюджетные средства завершить 
строительство. Ну или придумать что-
нибудь еще – вы же власть!   

Но есть только один вариант – при-
влечь новых застройщиков, которые 

будут готовы закончить объекты. Жела-
ющих находится немного, «незавершен-
ка» ни одному застройщику финансово 
не выгодна. Деньги-то с дольщиков ин-
весторы-мошенники уже получили, не-

существующие квартиры проданы, но 
дома не построены. Кроме того, придет-
ся устранять множество скрытых дефек-
тов, как правило, выплывающих только 
в процессе достройки. Плюс инженерная 
и социальная инфраструктура – нужно 
строить школу, детский сад, оборудовать 
парковки, проводить благоустройство. 
Такой благотворительностью никто за-
ниматься не будет. И только если район 
или область предложит новому застрой-
щику действительно серьезную компен-
сацию, покрывающую все изначально 
просчитываемые и все непредвиденные 
расходы, проект может вызвать интерес. 

ОСТРЫЙ ВОПРОС

ВЫМОГАТЬ путем политического, 
репутационного шантажа ЧУЖОЕ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ РАЙОНУ ИМУЩЕ-
СТВО для покрытия несостоявшихся 
сделок дольщиков и застройщиков  
НЕПРАВИЛЬНО и НЕДОПУСТИМО. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Шантаж –  это угроза компрометиру-
ющих или клеветнических разобла-
чений С ЦЕЛЬЮ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА ИЛИ РАЗНОГО 
РОДА УСТУПОК.  В настоящее время 
слово «шантаж» используется в 
широком смысле – как угроза любых 
негативных последствий в случае не-
выполнения требований.

  Типичные комментарии практически к любой записи в Инстаграме губерна-
тора Московской области Андрея Воробьёва и главы Одинцовского района Андрея 
Иванова. Анонимные «обманутые дольщики» с пустыми страничками требуют 
«компенсационных участков» для нового застройщика
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Именно так, если объяснять по-
простому, на пальцах и без всех юри-
дических тонкостей, которых, кстати, 
немало, выглядит ситуация. 

Да, это путь небыстрый. Но доль-
щики ждать не готовы. И сегодня они   
занимаются массированным и органи-
зованным шантажом. Пишут жалобы 
во все инстанции на «бездействие рай-
онных и областных властей», засыпа-
ют соцсети, инстаграм губернатора и 
главы района сотнями сообщений: «До-
стройте «Высокие Жаворонки!», «Дайте 
квартиры дольщикам «Изумрудной до-
лины!», «Решите вопрос с нашим жи-
льем!», «Мы ждем своих квартир» и т.д. 

Если вы думаете, что есть намере-
ние защитить от нападок конкретных 
чиновников, то глубоко ошибаетесь и 
не до конца еще вникли в суть происхо-
дящего. Это пример того, как действу-
ют большинство дольщиков. Давайте 
называть вещи своими именами. Это 
продуманный расчет: если чиновники 
хотят, чтобы этот сливной бачок из жа-
лоб, а зачастую и  личных обвинений,  
оскорблений   закрылся, то пусть хоть 
через голову перевернутся, хоть весь 
бюджет  вытрясут, но дома построят. 

Но в итоге шантажируют дольщики 
не главу района и даже не  губернатора.
Людям, занимающим сегодня эти долж-
ности,  лишь на определенный период 
времени доверено управление муници-
палитетом и регионом.  И погасить дол-
ги застройщиков они могут только из 
ресурсов конкретной территории. Как 
не крути, в ущерб решению насущных 
проблем других  жителей. 

Если у дольщиков есть хоть какие-
то компрометирующие чиновников 
факты или предположения – пусть, не 
задумываясь, сообщат об этом в проку-
ратуру, Следственный комитет РФ, нам 
– в Общественную палату Одинцовско-
го района. Гарантирую – обнародуем! 

Но ВЫМОГАТЬ путем политическо-
го, репутационного шантажа ЧУЖОЕ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ РАЙОНУ ИМУЩЕ-
СТВО для покрытия несостоявшихся 
сделок дольщиков и застройщиков НЕ-
ПРАВИЛЬНО и НЕДОПУСТИМО. 

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ 
И НОВОСЕЛЬЕ?
На компенсацию мошеннических схем 
и убытков, нанесенных застройщика-
ми, Одинцовский район тратит милли-
арды рублей. 

За последние 10-15 лет такое проис-
ходит уже далеко не впервые. Об этом 
вообще стоит поговорить отдельно. 
Давайте-ка вспомним и посчитаем, во 
что обошлись и какими проблемами 
для региона, муниципалитета и его 

жителей обернулись жилищные ком-
плексы «Западные ворота столицы», 
«Ривалд-2000», «ГАИС», «Абрис-Си», «Гу-
сарская баллада», Новая и старая Трех-
горка и другие новостройки. В рамках 
работы Общественной палаты района 
мы сделаем это в ближайшее время и 
через СМИ доведем информацию до 
жителей. Но даже в первом приближе-
нии понятно: чтобы дольщики получи-
ли свои квартиры, Одинцовскому райо-
ну пришлось направить на это ресурсы, 
исчисляемые миллиардами (!) рублей…    

Возникает закономерный вопрос: 
сколько это будет продолжаться? И по-
чему за частные конторы, за банкротов 
и проходимцев с дольщиками (пода-
вляющее большинство которых, кста-
ти, приезжие) должен рассчитываться 
район и его жители?! Рассчитываться 
своими ресурсами – землей, бюджетом 
и внебюджетными источниками.

ПОЧЕМУ? Мы что, самые богатые?  
У нас нет многодетных семей, которые 
живут в малогабаритных квартирах? 
Нет очередников? Нет людей, которые 
годами ждут переселения из бараков и 
ветхих домов? 

Долгие годы сумасшедшими тем-
пами росли новостройки. Население 
в разы увеличилось.  В поликлиниках 
теперь очереди, детских садов на всех 
не хватает, в школах – вторая смена, на 
дорогах сплошные пробки, парковок 
мало, в общественном транспорте дав-
ка.  Из-за всех этих строек жить стало 
тяжелее, а расселение наших очередни-
ков и жителей ветхих домов принципи-

ально с места не сдвинулось. Десятиле-
тиями заброшенные военные городки 
тоже требуют финансирования. И эти 
проблемы нужно решать нынешней 
власти. В первую очередь. 

ДОЛЬЩИКОВ 
ДОЛЖНО ЗАЩИТИТЬ 
ГОСУДАРСТВО
Именно на уровне государства должна 
быть, наконец, создана система, при 
которой все договоры долевого участия 
будут страховаться. И если застройщик 
оказался мошенником или прогорел, 
то все его обязательства примет на себя 
и выполнит страховая компания или 
государственный страховой фонд. По 
аналогии с банковскими вкладами, ко-
торые пусть в ограниченном объеме, но 
стали теперь защищены.

Нужно на уровне правоохранитель-
ных органов и судов добиваться от вла-
дельцев строительных компаний хотя 
бы частичного возмещения убытков.  
Да, сегодня уголовные дела по проблем-
ным стройкам возбуждены, кто-то аре-
стован, кто-то объявлен в розыск. Но 
это не значит, что хотя бы рубль вернет-
ся дольщикам или в бюджет района. 

Перед глазами пример застройщи-
ка Трехгорки Михаила Балакина. Он не 
раз попадал в первую сотню самых бо-
гатых людей страны по версии «Форбс». 
А его компания «СУ-155», успешно про-
дав сотни тысяч метров жилья, объяв-
лена… банкротом. «СУ-155» не постро-

ила прописанные в инвестконтракте 
школу, поликлинику, детские сады, 
паркинги, пожарное депо. Не были 
сделаны нормальные дороги, выезды и 
ливневая канализация. Трехгорку чуть 
ли не по пояс затапливает при каждом 
обильном дожде. Жители возмущаются, 
город и район снимают деньги с других 
социальных программ, чтобы поэтап-
но закрывать проблемы микрорайона. 
Трехгорку вообще пора уже переимено-
вать в Бездонку, потому что сюда, как в 
бездонную бочку, сколько ни вклады-
вай, все равно будет мало.

А что же Михаил Балакин? Оказы-
вается, неплохо поживает. Он зареги-
стрировал новую компанию и продол-
жает строить, получать прибыль и при-
умножать капиталы. Другие застрой-
щики, за обязательства которых перед 
дольщиками рассчитывались жители 
района, тоже остались при своем и ни 
копейки муниципалитету не вернули.

Такого быть не должно. И мало воз-
буждать уголовные дела, нужно доби-
ваться возмещения ущерба за счет иму-
щества и личных счетов «банкротов».

А в целом, может быть, стоит вооб-
ще запретить продажу квартир на нуле-
вом и незавершенном этапе строитель-
ства. Запретить торговать воздухом, как 
это давно уже происходит во многих 
странах. А в качестве мер поддержки 
усилить программу ипотеки. 

НО КАК БЫТЬ СЕЙЧАС?
Пока на уровне Госдумы и правительства 
утрясается этот вопрос, вариант реше-
ния проблемы дольщиков остается толь-
ко один. Что называется, с чего начали, 
к тому и вернулись. Нужно привлекать 
новых застройщиков, а району и области 
для завершения строительства выделить 
очередные миллиарды рублей.  

Это будет сделано, потому что здесь 
людей не бросают. Но, обращаясь к 
дольщикам, хочу сказать: за это нуж-
но быть благодарными. Прежде всего 
– жителям района, которые уступают 
вам место в очереди на жилье, на ком-
фортную среду проживания. Поэтому 
хватит нас всех шантажировать. Ваше 
новоселье не завтра, но состоится. А вот 
другим снова придется ждать… 

Екатерина Чалова, 
член Общественной палаты

ОСТРЫЙ ВОПРОС

P.S.

Тема открыта для обсуждения и в 
Общественной палате Одинцовского 
района, и в «НЕДЕЛЕ». Мы ждем ва-
ших мнений по данному вопросу.

Может быть, стоит вообще запретить 
продажу квартир на нулевом и незавер-
шенном этапе строительства. Запретить 
торговать воздухом, как это давно уже 
происходит во многих странах. А в каче-
стве мер поддержки усилить программу 
ипотеки. 
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«ЧИСТАЯ ВОДА» 
НОВОМУ ГОРОДКУ
Был модернизирован водоза-
борный узел поселка, и качество 
воды в Новом городке стало 
соответствовать современным 
стандартам. Весной глава райо-
на  уже осматривал этот объект 
и высказал ряд конструктивных 
предложений. В первую очередь 
это касалось доступа на террито-
рию ВЗУ. Теперь она огорожена 
по всем правилам. На примыка-
ющей поляне появился аккурат-
ный газон. А в ближайшее вре-
мя в зданиях мастерских будет 
заменена кровля. В этом году 
по программе губернатора Под-
московья «Чистая вода» в Новом 
городке будет построена своя 
станция обезжелезивания – на 
аэродромной зоне, рядом с од-
ной из скважин. Андрей Иванов 
напомнил, что такие модульные 
станции уже успешно функцио-
нируют в разных районах Под-
московья. Монтировать ее будет 
выигравшая тендер компания. 
Работы должны завершиться до 
конца года. Помимо этого, в по-
селке будет проложено еще три 
километра канализационных 
сетей.

КАЖДОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ БУДЕТ 
ОБСТОЯТЕЛЬНО 
РАССМОТРЕНО 
В этом году в Новом городке 
были благоустроены два двора: 
вокруг домов заменен асфальт, 

тротуары выложены цветной 
плиткой, нанесена разметка 
для парковок. Реконструкция 
остальных дворов продолжит-
ся по такой же схеме. Во время 
осмотра главой района обнов-
ленных придомовых террито-
рий жители высказывали свои 
пожелания и претензии. 

– В моем подъезде разруше-
ны ступеньки! Муж – инвалид, 
ему и так тяжело подниматься 
в квартиру.

– Территорию убирают 
плохо! Управляющая компания 
на наши жалобы не реагирует.

– Во дворе давно стоят су-
хие деревья, того и гляди сва-
лятся на дом!

– Не хватает опорного пун-
кта полиции! Единственный 
участковый приезжает к нам 
из Звенигорода.

И это лишь некоторые из 
накопившихся жалоб. Каждую 

надо рассмотреть обстоятель-
но – это позиция главы райо-
на. Поэтому было принято ре-
шение провести расширенную 
встречу с жителями поселка, 
где будет совместно утвержден 
план дальнейший модерниза-
ции Нового городка с обозна-
чением конкретных сроков 
для каждого вида работ. Пока 
остается открытым и вопрос 
строительства детского сада и 
физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса, которых здесь 
очень не хватает. Руководство 
района определило подходя-
щие участки под эти объекты, 
но получить разрешение на 
строительство пока не удается. 
Дело в том, что Новый городок 
находится в зоне действия во-
енного аэродрома, и по ны-
нешним правилам на этой 
территории ничего строить 
нельзя. С другой стороны – это 
достаточно крупный населен-
ный пункт, и местные дети не 
меньше остальных нуждаются 
в современном садике и воз-
можностях заниматься спор-
том рядом с домом. Андрей 
Иванов сообщил, что сейчас 
данный вопрос обсуждается на 
уровне правительства Москов-
ской области и Минстроя. Если 
разрешение все же получить не 
удастся, места для строитель-
ства этих важных социальных 
объектов будут перенесены. 

ВМЕСТЕ БОРОТЬСЯ 
ПРОТИВ СВАЛОК
Заключительной частью  ра-
бочей поездки стала встреча с 
инициативной группой жите-
лей деревень Пронское и Ники-
форовское. Вот уже несколько 
лет их беспокоит деятельность 
компании «ТЭКА-СЕРВИС», ко-
торая под предлогом создания 
рыбонагульных прудов добы-
вает песок на землях сельхоз-
назначения. После исчерпания 
залежей песка компания обяза-
на проводить рекультивацию 
образовавшихся котлованов, 
но фактически превращает их 
в мусорные полигоны. Прове-
денная по инициативе адми-
нистрации экспертиза почвы 
показала, что карьер в Прон-
ском засыпался не только зем-
лей и строительным грунтом, 
но и бытовыми отходами тре-

Новый городок: время перемен
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА АНДРЕЙ ИВАНОВ ПРОВЁЛ ВЫЕЗДНУЮ ИНСПЕКЦИЮ НОВОГО ГОРОДКА.

Как известно, в про-
шлом году он был 
передан на баланс 
муниципалитета от 
Министерства оборо-
ны, и местные власти, 
наконец, получили 
возможность выделять 
бюджетные средства на 
реконструкцию соци-
альных объектов по-
селка. Новый городок 
находился в запустении 
не один десяток лет, и, 
разумеется, одним ма-
хом преобразить его не 
удастся, однако поло-
жительные изменения 
здесь уже произошли. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:

«Бизнес по добыче песка очень прибыльный, но он 
зачастую бывает и очень грязным. Считаю, что по-
добные захоронения – это настоящее преступление 
перед природой и перед людьми». 
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тьего класса опасности. Это 
создает серьезную экологиче-
скую угрозу подземным водам 
и Москве-реке. Нарушается и 
мелиорация почвы. 

– Разумеется, никакой 
лицензии на захоронение по-
добных отходов в этих местах 
компания «ТЭКА-СЕРВИС» не 

имеет, – говорит Андрей Ива-
нов. – Для хранения столь опас-
ных отходов нужен отдельный 
полигон со специальной за-
щитой. Эту информацию я 
уже передал в правоохрани-
тельные органы и Министер-
ство экологии. Никаких ры-
бонагульных прудов и теплиц 

для выращивания грибов в 
Пронском и Никифоровском 
нет и, очевидно, не будет. Сам 
бизнес по добыче песка очень 
прибыльный, но, как показы-
вает данная ситуация, он зача-
стую бывает и очень грязным. 
Считаю, что подобные захо-
ронения – это настоящее пре-

ступление перед природой и 
перед людьми. 

Хочется вспомнить слова 
нашего президента: «Откуда та-
кая борзота?». Сама фирма пы-
тается отстоять свою позицию 
весьма своеобразными спосо-
бами. Например, привозит на 
митинги жителей деревни не-
известных людей в белых фут-
болках и с шариками, которые 
якобы агитируют за продол-
жение разработки карьеров. 
Очевидно, что это заказная 
история – ведь и владельцы 
компании, и агитирующие в 
ее пользу граждане живут в со-
вершенно других районах. Им 
абсолютно все равно, что будет 
с экологией наших деревень. У 
«ТЭКА-СЕРВИС» довольно силь-
ная юридическая поддержка, 
так что борьба нам предстоит 
нелегкая. Но, как говорится, 
сила в правде, а правда – на на-
шей стороне. 

Мы будем регулярно встре-
чаться с жителями Никольско-
го поселения, чтобы вместе 
обозначить позицию для зани-
мающихся проверкой струк-
тур.

АКТУАЛЬНО

ДОРОГА 
ДАЛЬНЯЯ, 
А ДОМ 
НЕ КАЗЁННЫЙ 

   Слухи о строительстве 
трассы Одинцово-Кубинка 
волнуют экологов и мест-
ных жителей, поскольку 
это может угрожать не 
только лесам Одинцов-
ского района, но жителям 
частных домов по предпо-
лагаемому пути прохож-
дения новой дороги. Как 
сами себя «накручивают» 
аборигены в соцсетях, 
если строительство все-
таки начнется, около 120 
домов только в дачном по-
селке «Жаворонки-Север» 
могут пойти под снос.

Представители «раз-
работчиков трассы» уве-
ряют, что строительство 
не затронет интересов 
местных жителей. К тому 
же статус дороги пока не 
определен, генплан не 
утвержден, трассировка 
приблизительная. Значит, 
вообще пока не очевидно, 
что дорога будет когда-
нибудь построена. Власти 
тоже готовы гарантиро-
вать, что в зону отчужде-
ния (если строительство 
начнется) не попадут дач-
ные дома и участки.

«МЕТРО», 
ДА НЕ ТО

   Весной 2019 года в 
Одинцовском районе от-
кроют «Метро». Но не стан-
цию давно ожидаемой и 
необходимой «подземки», 
а гипермаркет сетевой 
компании «Метро Кэш 
энд Керри». И на этот раз 
у деревни Ликино.  Про-
ект оценивается в полтора 
миллиарда рублей инве-
стиций, в результате кото-
рых район получит девять 
тысяч квадратных метров 
торговой площади и 200 
новых рабочих мест. Впро-
чем, одинцовцы не испы-
тывают нехватки магази-
нов и торговых центров. И 
новому торговому центру 
придется жестко конкури-
ровать с тем же «Глобусом» 
в Юдино и «Ашаном» в 
Марфино. К тому же мел-
кооптовая продажа для 
среднего и малого бизне-
са, которой было интерес-
но в свое время «Метро», 
уже в прошлом – и мелкая 
розничная торговля не на 
подъеме, и курс доллара 
не тот, и цены, соответ-
ственно, вовсе  не опто-
вые.  

В этом году по 
программе губер-
натора Подмоско-
вья «Чистая вода» 
в Новом городке 
будет построена 
своя станция обез-
железивания – на 
аэродромной зоне, 
рядом с одной из 
скважин.
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Как и подобает серьезному собра-
нию, началась она с регистра-
ции делегатов. Каких только 
названий ни придумали садово-

ды и огородники своим организациям 
– «Аист», «Ручеек», «Зорька», «Опушка», 
«Хуторок» и даже... «Кактус». На террито-
рии Одинцовского района 560 садовых 
некоммерческих товариществ (СНТ), 
это порядка 58 тысяч участков. Каж-
дый председатель получал под роспись 
увесистую пачку документов, в числе 
которых было и обращение к собствен-
никам земельных участков: «Инфор-
мируем о проведении правительством 
Московской области плановой работы 
по выявлению объектов недвижимо-
сти, на которые не начисляется налог. 
По данным Министерства имуществен-
ных отношений, полученным из ТУ 
Росреестра по Московской области, на 
вашем земельном участке с кадастро-
вым номером таким-то, адрес участка 
по данным государственного кадастра 
недвижимости таким-то, расположен 
объект капитального строительства, 
право на который не зарегистрировано 
в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.201-5 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости». Пред-
лагаем оформить право на недвижи-
мость в установленном порядке». 

Уведомление также извещало, что 
регистрация прав собственности по-
зволит использовать предусмотренные 
законом способы подтверждения и за-
щиты имущественных прав, а также 
обеспечить налогообложение недвижи-
мости, являющееся источником дохо-
дов муниципальных бюджетов. Причем 
налогообложение иногда даже двойное 
– по закону, на коэффициент 2 налог 
будет умножаться в случае, если гражда-
нин, получив участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства, за 10 
лет не зарегистрирует права на постро-
енную на нем недвижимость. 

Необходимость встречи с садовода-
ми заместитель руководителя админи-
страции Одинцовского района, началь-
ник управления правового обеспечения 
Александр Тесля, курирующий вопросы 
земельно-имущественных отношений, 
прокомментировал так:

– В рамках исполнения Указа Пре-
зидента и поручения губернатора о по-
вышении доходной части бюджетов 
всех уровней в прошлом году стартовал 
пилотный проект, связанный с вовле-
чением объектов недвижимости в на-
логовый оборот. На территории Один-
цовского района старт был успешным.  
Для членов садоводческих товариществ 
важно, чтобы эти объекты недвижимо-
го имущества могли стать объектами 
гражданско-правовых сделок, чтобы 
была возможность их продать, передать 
по наследству, поскольку это будет не-
возможно без их регистрации. Поэтому 
наша встреча посвящена вопросам, ко-
торые у вас возникают.

Ответить на вопросы предстояло за-
местителю министра имущественных 
отношений Московской области Юрию 

Лаврякову, а также сотрудникам феде-
ральной налоговой службы, Росреестра, 
БТИ и кадастровой палаты. 

Юрий Лавряков поделился итогами 
работы за год работы проекта по реги-
страции земельной и имущественной 
«неучтенки»:

– Было выявлено более 500000 объ-
ектов капитального строительства. На 
кадастровый учет удалось поставить 
порядка 270000, что привело к сбору 

дополнительных налогов на 800 млн ру-
блей. Задача – порядка 1,8 млрд рублей 
плюсом к тому, что область уже получа-
ет с недвижимости сейчас. В ходе реа-
лизации проекта мы столкнулись с тем, 
что дачники не в курсе серьезных изме-
нений в законодательстве.  При этом в 
области много садоводов и дачников из 
Москвы, до которых довести информа-
цию не так-то легко. Вот поэтому мы и 
обращаемся к вам, председателям, что-
бы вы донесли до рядовых членов то-
вариществ законодательные новации. 
Таких встреч в области прошло уже 
порядка 10, и они будут продолжать-
ся, чтобы охватить как можно больше 
членов садовых товариществ. В реестре 
Союза дачников Подмосковья порядка 
11000 СНТ. Это только те, кто состоят в 
организации, на самом деле их больше. 

Юрий Лавряков рассказал, что с 1 
января 2017 года вместо декларации 
садоводы для регистрации права и по-
становки на кадастровый учет своей не-
движимости должны предоставлять так 
называемый технический план. Готовят 
его кадастровые инженеры, и эта услуга 
стоит денег. Межевой технический план 
необходимо зарегистрировать. Сделать 
это можно при помощи МФЦ, разраба-
тывается также сервис для портала гос-
услуг, чтобы регистрацию проводить 
через личные кабинеты с применением 
электронной цифровой подписи. 

Дачники требуют 
равноправия

В актовом зале районной 
администрации состоялась 
встреча представителей ряда 
ведомств с председателями 
садовых товариществ Один-
цовского района. 

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН

АКТУАЛЬНО

ПО СТОПАМ
ГАНДИ 

 Новая форма борьбы с точеч-
ной застройкой практикуется в 
Одинцово – субботники. 

В прошлую субботу жители 
микрорайона 6-6а всех возрас-
тов дружно скосили траву, убра-
ли мусор и высадили плодовые 
деревья на месте предполага-
емого строительства очеред-
ной многоэтажки. А по итогам 
мирного протеста в формате 
«философии ненасилия» жите-
ли записали видеообращение к 
губернатору Андрею Воробьёву 
и главе района Андрею Иванову, 
выразив надежду, что на этом 
месте появится благоустроен-
ная парковая зона. 

«ПАМЯТНИК 
АРХИТЕКТУРЫ. 
ОХРАНЯЕТСЯ 
ГОСУДАРСТВОМ»

 Дореволюционные вокзалы 
в Голицыно и Одинцово работы 
мастера стиля модерн архитек-
тора Льва Кекушева официаль-
но признаны памятниками ар-
хитектуры. 

«Здания отнесены к выяв-
ленным объектам культурного 
наследия и включены в соответ-
ствующий перечень до прове-
дения экспертизы», – сообщает 
Главное управление культурно-
го наследия Московской обла-
сти. 

В этот же перечень попали 
вокзалы Дмитрова, Можайска, 
Кубинки и Дрезны. Но не все их 
авторы известны. Только после 
экспертного исследования зда-
ниям могут присвоить офици-
альный статус памятника.

БАНК СЭКОНОМИЛ 
НА БАНКОМАТАХ?

 Группа фальшивомонетчи-
ков пыталась обменять под-
дельные купюры на настоящие, 
внося в банкоматах фальшивки 
на карт-счет и снимая взамен 
подлинные купюры. Фальши-
вые деньги были изготовлены 
«склейкой» – когда из частей 
нескольких купюр небольшого 
номинала склеивают одну, но 
большого. 

Основная часть фальшивок 
была реализована через банко-
маты «Сбербанка» в том числе 
и на территории Одинцовского 
района. Как говорят, старая при-
митивная афера стала возмож-
на по причине использования 
устаревших банкоматов, кото-
рые тестируют не более двух 
признаков настоящих денег. 
При требовании – пять. 
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КАКИЕ ЖЕ 
ОБЪЕКТЫ НУЖНО 
РЕГИСТРИРОВАТЬ, 
А КАКИЕ НЕТ?
Ответ можно найти на сайте Ми-
нимущества Подмосковья mef.
mosreg.ru. С точки зрения нало-
гового законодательства, реги-
страции подлежат любые капи-
тальные объекты недвижимого 
имущества, то есть объекты жи-
лого назначения, хозяйственные 
постройки, гаражи, сараи и так 
далее. Постройка считается ка-
питальной, если у нее есть осно-
вательный фундамент, поэтому 
не требуют регистрации беседки, 
теплицы, колодцы, небольшие 
бани. Вообще, законом РФ пре-
дусмотрен налоговой вычет – 50 
квадратных метров. Если, к при-
меру, площадь условной бани 
меньше, ставить на учет ее нео-
бязательно. Но при этом каждый 
гражданин вправе сам указать ка-
дастровому инженеру, что нужно 
внести в технический план и на 
какие объекты он желает зареги-
стрировать право собственности. 

Часто возникает вопрос, что 
делать с объектами на участках, 
которые не имеют зарегистриро-
ванных в кадастре границ? 

Даже на такие участки тех-
нический план может быть из-
готовлен, и недвижимость будет 
зарегистрирована. 

Регистрация не всегда озна-
чает уплату налогов. Пенсионеры 
освобождены от налога на имуще-
ство по типам объекта: «одна квар-
тира/один дом – один садовый 
дом – один гараж – один хозблок». 
Если что-то имеется в двух и более 
«экземплярах», то за остальные 
уже придется заплатить, причем 
налогоплательщик имеет право 
выбрать, какой объект ему выгод-
нее оставить льготным. Имеются 
налоговые вычеты: уже упомя-
нутые 50 квадратных метров, на 
объекты жилого назначения для 
собственников-не пенсионеров, 
при этом садовые и дачные дома 
законодатели приравняли к жи-
лым домам. 

Жестких правовых рычагов 
понуждения к регистрации, от-
метил Юрий Лавряков, на сегод-
няшний день пока нет, но тем не 
менее уже проходит слушания 
проект закона об увеличении 
ставки налога на земли СНТ. Там, 
где будут выявлены объекты не-
завершенного строительства с не-
зарегистрированными правами. 

Вносятся дополнительные 
нормы в градостроительный и 

гражданский кодексы, упроща-
ющие и регламентирующие при-
знание объектов капитального 
строительства самовольной по-
стройкой со всеми последстви-
ями, вплоть до сноса. Вовремя 
зарегистрированную недвижи-
мость самостроем объявить не 
получится. 

Есть и еще один резон заре-
гистрировать недвижимость сей-
час: дачная амнистия прекрати-
ла свое действие, со следующего 
года потребуется получать согла-
сие администрации на строитель-
ство и ввод дома в эксплуатацию. 
Все это сильно усложнится. 

Вопросы к организаторам со-
вещания посыпались хлесткие. 

– СНТ «Лесное» – их, оказыва-
ется, два на территории района. 
Примерно 40 процентов владель-
цев оказались «попутаны», и полу-
чают налоговые уведомления, не 
соответствующие действительно-

сти. Ошибки исправлять никто 
не хочет!

Кстати, случаи дублирования 
названий СНТ на территории 
Одинцовского района – далеко не 
редкость. У нас три «Надежды», 
целых пять «Полян». Как тут разо-
браться?  

– Парадокс – мы сами, на свои 
деньги, улучшаем инфраструк-
туру. В результате кадастровая 
стоимость земель возрастает и на-
логи увеличиваются! Какой тогда 
смысл в подобных улучшениях? 

– Глава местной администра-
ции, в принципе, понимает ин-
тересы СНТ, когда оно планирует 
серьезные инфраструктурные за-
дачи – тянет водопровод, меняет 
электросети. Но помочь не может 
ничем, потому что эта помощь 
будет признана нецелевыми рас-
ходами первой же проверкой.

Отметим, что вопросы, по-
добные этому, просто не могли не 
появиться. Пока налоги носили 
фактически формальный харак-
тер (что такое 500 рублей в год?), и 
спроса с властей не было. Дачни-
ки варились в собственном соку, 
сами решали свои проблемы. 
Надо делать дорогу, водопровод, 
менять трансформатор – шап-
ку по кругу, и проблема решена. 
Но сейчас, когда каждый дачник 
ежегодно расстается с немалой 
суммой, исчисляемой десятками 
тысяч рублей, он волей-неволей 

начинает задумываться, чем же 
уплаченные им налоги улучшают 
его жизнь? Почему он сполна пла-
тит в муниципальную казну, но 
для властей оказывается челове-
ком «второго сорта»? 

Было немало и вытекающих 
из сложившейся ситуации вопро-
сов: можно ли зарегистрировать 
жилой дом в СНТ как ИЖС, с пра-
вом прописки; как справиться с 
огромными налогами на земли, 
находящиеся в общем пользова-
нии; как содержать дороги и ин-
фраструктуру за свой счет, при 
том, что «постоянные» жители в 
ИЖС пользуются всеми муници-
пальными благами, а «дачники» 
из СНТ от них по-прежнему от-
ключены, хотя налоги платят на 
общих основаниях? Ведь понят-
но же, что должны соблюдаться 
принципы справедливости – кто 
казну пополняет, тот имеет и 
право на расходы из нее в свой 

адрес. И ответом «Одинцовский 
район – самый благоустроенный 
в области» тут не отделаешься. 
Элементарное сравнение состо-
яния дорог в райцентре и дорог, 
ведущих к СНТ, этот аргумент сво-
дит на нет.  

Дачники, раскошеливаясь на 
налоги, не хотят больше быть чу-
жими на празднике жизни. Этого 
следовало ожидать. Налоговая ре-
форма неизбежно повлечет за со-
бой изменения в мироощущении 
людей и заставит сменить многие 
прежние уклады. 

Далеко не на все вопросы 
председателей СНТ удалось отве-
тить специалистам. Очень много 
частных проблем. Земельное за-
конодательство, как известно, 
одно из самых непростых, и в 
рамках общей информационной 
встречи разбирать запутанные 
вопросы просто невозможно. 

Юрий Лавряков посоветовал 
не стесняться обращаться по пово-
ду их решения. Это можно сделать 
по телефону справочной службы 
Минмособлимущества 8-916-727-
73-05, по адресу электронной 
почты mio@mosreg.ru или по 
почтовому адресу Минмособл-
имущества: 143407, Московская 
область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 1. Многие пробле-
мы можно решить и через портал 
госуслуг Московской области.

АКТУАЛЬНО

 Данная работа нача-
лась в 2016 году, когда 
стартовали конкурсные 
процедуры на право 
размещения таких тор-
говых точек. Установка 
урн для раздельного 
сбора мусора является 
обязательным пунктом 
в конкурсной докумен-
тации, подчеркнул глава 
района Андрей Иванов: 
«Шаг за шагом торговля 
в Одинцовском районе 
становится более циви-
лизованной. Торговые 
объекты приходят в со-
ответствие с правилами 
размещения и порядка. 
В конкурсной докумен-
тации четко прописаны 
стоимость и техниче-
ские условия, например, 
площадь, высота, разме-
ры остекления и другие 
параметры. Техниче-
ские условия касаются 
оснащения, в которое 
обязательно входят ка-
меры наружного видео-
наблюдения, урны для 
мусора, вывески в еди-
ном стиле и элементы 
доступной среды, а так-
же внешнего вида. Здесь 
мы стараемся учесть 
индивидуальные осо-

бенности каждого из на-
ших 16 поселений и фи-
нансовые возможности 
предпринимателей». 

Андрей Иванов до-
бавил, что муниципали-
тет активно работает и 
с торговыми объектами 
на частной территории. 
По инициативе главы 
Одинцовского района 
еженедельно проводят-
ся встречи с представи-
телями малого и средне-
го бизнеса, на которых 
коммерсантов инфор-
мируют о реализации 
в муниципалитете кон-
цепции нового облика 
нестационарных торго-
вых объектов и предла-
гают привести свои НТО 
к аналогичному внеш-
нему виду.

Стоит добавить, 
что вывозом раздельно 
собранного мусора за-
нимаются специализи-
рованные организации 
по переработке. Соб-
ственник НТО должен 
заключить контракт с 
оператором и договор 
на законное подключе-
ние электричества.

БОЛЕЕ 500 УРН 
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 
МУСОРА ПОЯВЯТСЯ В РАЙОНЕ 
ДО КОНЦА ГОДА
 Урнами будут оснащены нестационар-
ные торговые объекты нового образца. 
Сейчас в Одинцовском районе их приво-
дят к единому современному облику.

Телефон справочной службы 
Минмособлимущества 
8-916-727-73-05
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НА ЗАМЕТКУ

«Золотой час» – так в 
медицине катастроф назы-
вают время, когда помощь, 
оказанная пострадавшему, 
является эффективной. 
Если драгоценные минуты 
упустить, то, по статистике, 
30 процентов пострадав-
ших, имеющих совмести-
мые с жизнью поврежде-
ния, скорее всего, погибнут.

После двух дней ин-
тенсивной учебы по 
оказанию первой по-
мощи мне теперь ка-

жется, что такие курсы нужно 
ввести обязательным предме-
том в школах. Ну правда, сколь-
ко мы получаем информации, 
которая нам никогда в жизни 
не пригодится, и как важно 
знать, что делать в ситуации, 
когда нужна первая помощь. 

Теоретический курс по 
программе Красного Креста, 
который я проходила в Мо-
скве, рассчитан на два полных 
дня – с 10 утра до семи вечера. 
После итогового теста выдает-
ся сертификат и удостоверение 
Красного Креста.

На занятиях в группе нас 
было 13 человек – семь деву-
шек и шестеро юношей при-
мерно одного возраста – при-
близительно до 35 лет. Две 
молодые мамы, семейная пара, 
готовящаяся стать родителя-
ми, пожарный, хипстер, фото-
граф, журналист, пара-тройка 
офисных работников – вот та-
кой смешанный состав тех, кто 
решил обучиться азам первой 
помощи. Занятия ведет Алек-
сандр – спасатель с многолет-
ним опытом.

Когда в субботу мы расса-
живаемся на свои учебные ме-
ста, то еще не знаем друг друга, 
а потому каждый прикрепля-
ет на себя бумажку с именем. 
Маша, Александр, Дмитрий, 
Дима, Наталья, Сергей, Мари-
на, Рума, Марина, Лена, Ольга, 
Сергей, Виктор – вот вся наша 
группа.

Итак, чему нас учит Саша?

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 
ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СПАСАТЕЛЯ – 
ЦЕЛЛОФАНОВЫЙ 
ПАКЕТ
Во-первых, алгоритму оказа-
ния первой помощи. На заняти-

ях мы отрабатываем его много 
раз. Сейчас кажется – разбуди 
меня посреди ночи, и я вспом-
ню, что и в каком порядке 
нужно делать: осмотреться на 
месте происшествия, оценить 
риски для себя и пострадавше-
го, проверить сознание, дыха-
тельные пути и дыхание; если 
нет дыхания, провести сер-
дечно-легочную реанимацию; 
если есть дыхание, уложить 
человека в восстановительное 
положение. И обязательно по-

звонить в скорую. Два главных 
пункта в оказании первой по-
мощи – думать, что делаешь, и 
вызывать скорую.

Учит, как положить чело-
века в восстановительное по-
ложение, если он в два раза 
больше и тяжелее тебя. За час 
рассказывает анатомию, кото-
рую медики зубрят по четыре 
года.

По очереди мы тренируем-
ся применять на манекенах (а 

то и друг на друге) метод Хайм-
лиха – что делать, если человек 
просто подавился (то есть еще 
кашляет) и подавился так, что 
уже не может кашлять, а за-
дыхается и синеет? Спасать, 
конечно. На этом этапе мы за-
поминаем фразу «Я знаю, что 
нужно делать. Я тебе помогу».

Дальше мы изучаем при-
знаки сердечного приступа и 
способы спасения. Делим кро-
вотечения на три группы: кро-

ви мало, крови много, фонтан 
крови. Запоминаем, как на-
кладывать жгут и шину. Время 
наложения жгута нужно обя-
зательно записать. Можно на 
лбу кровью – такие минутки 
черного юмора сопровождают 
нас во время всего обучения. 
Если случилось выпадение 
внутренних органов – ничего 
не вправляем, собираем все, 
что выпало, в целлофановый 
пакет или стакан, смачиваем 
водой и приматываем к месту 
выпадения. Если выпал глаз, 
его нужно обернуть влажной 
салфеткой и сделать повязку 
на оба глаза. В этот момент 
Саша показывает нам рези-
новую маску как раз с реали-
стично вывалившимся глазом 
в качестве наглядного приме-
ра. Кое-кто из девочек сидит с 
искаженным лицом. Но тема 
выпавших органов вызывает 
и неожиданные вопросы: что 
делать, когда ты в пустыне, го-
лый, с выпавшими органами, 
а салфеточку смочить нечем. 
Этот несчастный голый из пу-
стыни будет потом фигуриро-
вать у нас практически в каж-
дом случае. Когда все понятно 
и ситуация отработана, воз-
никает этот персонаж, чтобы 

Зачем спасателю 
целлофановый пакет 
и бейсбольная бита 

Как вы думаете, можно 
ли за одни выходные 
несколько раз откачать 
бездыханного человека, 
помочь подавившимся 
взрослым и младен-
цу, попасть в ДТП, ЧП 
на стройке и посидеть 
в ресторане с буйной 
компанией, а еще при-
нять роды и захотеть 
стать пожарным, спаса-
телем и врачом скорой 
помощи одновремен-
но? Очень даже воз-
можно, если это – кур-
сы первой помощи.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

До 90% 
тяжело пострадавших 
могли бы выжить, 

если бы помощь им 
была оказана в течение 
первых девяти минут.

Только 
15% 
удается спасти, 
если помощь при-
ходит позже 
18 минут.

В 6 раз 
снижается шанс 
выжить, если до при-
езда бригады скорой 
не оказать помощь 
тяжелораненому.

МЫСЛЬ ДНЯ

Если не сделать 
сердечно-легочную 
реанимацию чело-
веку без дыхания 
и сознания, самые 
важные участки 
мозга, отвечающие 
за личность, нач-
нут умирать через 
четыре-шесть ми-
нут. Сердце можно 
запустить и после 
этого промежутка 
времени, но вот 
вернуть к полно-
ценной жизни, если 
время упущено, 
пострадавшего уже 
не получится.
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поинтересоваться, как же мы 
будем его спасать.

Следующие темы в кон-
спекте (а все самое главное мы 
аккуратно записываем в тетра-
ди) – травматическая ампута-
ция (на любом уровне, кроме 
головы – это важно) и дырка 
в груди. Тут снова на помощь 
придет безотказный помощ-
ник спасателя – целлофановый 
пакетик. Не только, чтобы со-
брать в него ампутированное, 
но и чтобы максимально бы-
стро загерметизировать зия-
ющую рану. Я в этот момент 
думаю, как сложно устроен 
человек и как отлажено все у 
него внутри, что даже самые 
страшные травмы оставляют 
шанс на жизнь.

Вывихи и переломы, пере-
ломы позвоночника, черепно-
мозговые травмы, травматиче-
ский шок, транспортировка (ее 
частично отрабатывают на мне 
– юноши носят меня вдвоем в 
разных комбинациях) – оказы-
вается, она различается во вре-
мя военных действий, глобаль-
ных ЧС и в мирное время. 

Роды. В списке необходи-
мых предметов наш старый 
друг целлофановый пакет и 
бейсбольная бита. Чтобы бить 
по рукам тех, кто попытается 
выдернуть из роженицы пупо-
вину.

На родах заканчивается 
наш первый день обучения, 
и все уходят домой под не ис-
пытанными ранее впечатле-
ниями. Практически все обяза-
тельно попробуют применить 
полученные знания на род-
ственниках, ведь неизвестно, 
когда все придется применять 
на практике по-настоящему.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 
ЕСЛИ ЧТО-ТО 
ДЕЛАЕШЬ, 
НЕ БОЙСЯ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ ЭТО ОЧЕНЬ 
СТРАННО
Занятие начинается с практи-
ческого вопроса: кого будем 
спасать первым, если перед 
нами четверо пострадавших: 
один без сознания, но дышит, 
второй без сознания и не ды-
шит, третий подавился так, 

что вот-вот задохнется, а чет-
вертый – подавившийся младе-
нец. Кого бы вы выбрали?

Саша объясняет, что луч-
ше всего вначале броситься к 
младенцу. Не только потому, 
что он ребенок, но и потому, 
что маленького размера. Его 
можно положить ближе к себе 
и держать состояние под кон-
тролем, пока будешь пытаться 
помочь другим. Порядок даль-
нейших действий уже не так 
важен, все зависит от собствен-
ного решения. В любом случае 
даже один спасенный лучше, 
чем ни одного.

На второй день в про-
грамме ожоги – термические, 
солнечные, химические и 
радиационные. Впрочем, к 
последним лучше вообще 
не соваться. Обморожение и 
переохлаждение. Высокая тем-
пература и отравления. Неот-
ложные состояния, ведущие к 
потере сознания: эпилепсия, 
обморок, диабет, инсульт, аст-
ма, анафилактический шок, 
отек Квинке. Утопление и элек-
тротравмы. Готовность к ЧС.

А потом мы делимся на 
команды и начинаем играть. 
Первая ситуация – ДТП. В него 
попали водитель маршрутки, 
который практически не гово-
рит по-русски, иностранец в са-
лоне с чемоданом денег и трав-
мой брюшной полости, отец с 
двумя подавившимися и пода-
вленными детьми, укушенная 
змеей девушка, которая спро-
воцировала ДТП, случайный 
прохожий и пассажирка, кото-
рой дверью прищемило руку 
и оторвало два пальца. Роль 
пассажирки досталась мне. Те-
атр абсурда, к которому прила-
гается живописный реквизит, 
– мне по роли даже пришлось 
разбросать «свои пальцы» во-
круг. Вторая команда нас спаса-
ла, и вышел полный хаос – ак-
теры с обеих сторон хохотали, 
хотя и пытались честно играть 
свои роли.

Потом мы поменялись ро-
лями и стали спасать людей на 
стройке, где упал 20-метровый 
башенный кран, придавил 
людей, кого-то еще замкнуло 
электричеством, там же ока-
залась беременная женщина, 

которую только отвели в бе-
зопасное место, как она начала 
рожать.

А потом и вовсе водевиль 
– ресторан, где за одним сто-
ликом три девицы подавились 
синхронно. Одна просто (мне 
досталась самая легкая роль), 
другая совсем, а третья уже на 
полу практически без сознания 
и дыхания. Трое дебоширов за 
соседним столиком мешают 
спасателям выполнять свою 
работу, обещая набить морду и 
всячески участвуя в действии. 
Был и хозяин ресторана, ко-
торый хоть и не пострадал 
физически, но находился в та-
ком состоянии, что ему тоже 
впору было оказывать первую 
помощь. Играли весело, с азар-
том, вживаясь в роли и увлека-
ясь по-настоящему. Но в итоге 
спасти успели только двух де-
виц, а третью потеряли.

После этих игр мы сели 
писать тест по пройденному 
материалу. На 30 вопросов пра-
вильно никто не ответил, но 
в основном все были близки 
к этой цифре. Тому, кто напи-

сал бы без ошибок, полагался 
какой-то сюрприз. Мой резуль-
тат – 28 из 30.

Учиться было интересно, 
хотя порой и сурово. К концу 
второго дня вся группа сродни-
лась. Думаю, этому поспособ-
ствовали игровые варианты, 
да и люди подобрались удиви-
тельные – разные, но хорошие, 
простые, настоящие.

Свои записи я открывала 
только после первого дня уче-
бы, но, думаю, нужно регуляр-
но повторять пройденный ма-
териал. Никогда не знаешь, где 
тебя поджидает доброе дело. А 
еще с собой в сумке или рюкза-
ке неплохо бы носить перчат-
ки, маску и аптечку. На всякий 
случай.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫЗВАТЬ 
СКОРУЮ ПОМОЩЬ

  Грамотный вызов ско-
рой помощи может суще-
ственно сократить время 
прибытия бригады и спасти 
жизнь пострадавшему.
Для вызова скорой, позво-
ните по номеру 112 или 
03. Диспетчер спросит, чем 
может вам помочь. Пре-
жде всего его интересует 
следующая информация.
Пол: мужской, женский, 
количество пострадавших.
Возраст – примерно.
Что случилось: кратко, 
ДТП, человек без сознания 
и т.п.
Адрес: улица, дом, корпус, 
подъезд, этаж, номер квар-
тиры, код подъезда или до-
мофон (этим вы ускорите 
прибытие бригады). Точный 
адрес с ориентирами, как 
проехать. Если машина не 
сможет подъехать к самому 
месту ЧС, то где и кто будет 
встречать специалистов.
Кто вызвал – прохожий, 
родственник, сосед и т.п.

Оставьте свой номер теле-
фона. У бригады могут 
быть уточнения по мере 
выдвижения к вам. Это 
особенно важно, если вы 
где-нибудь на автостраде 
или в месте, вам незнако-
мом.
Возьмите у диспетчера 
так называемый «номер 
наряда». Это позволит вам 
потом отыскать постра-
давшего и поблагодарить 
врача скорой, если возник-
нет такое желание. 
Трубку нужно вешать 
только после того, как ее 
повесит диспетчер.

Обведенная красным маркером в календаре дата и 
подписанная как «ДД» («Доброе дело») или «ОДД» 
(«Очень доброе дело» – дни, когда вы спасли кому-
то жизнь) – это хорошо, но пусть такое случается не-
часто. А в некоторых случаях лучше и вовсе никогда.

МЫСЛЬ 
ДНЯ
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АКТУАЛЬНО

ОРГАНЫ ВЛАСТИ – 
НАВСТРЕЧУ ЛЮДЯМ

   Главный интернет-портал ре-
гионов России (РусРегионИнформ) 
и редакция журнала «Экономиче-
ская политика России» формируют 
в интернете Общественный инфор-
мационный отчет «Органы власти 
субъектов РФ – навстречу людям!»: 
http://rusregioninform.ru/organy-
vlasti-navstrechu-lyudyam.

Целями данного бесплатного 
ресурса являются:

 информационное содействие 
региональным и муниципальным 
органам исполнительной власти в 
деле концентрации ресурсов и уси-
лий на решении проблем граждан 
России, обеспечении новых воз-
можностей для реализации ини-
циатив рядовых жителей регионов 
России;

 освещение успешных прак-
тик взаимодействия органов вла-
сти регионов России с жителями 
муниципальных образований в 
деле решения конкретных задач на 
краткосрочную и среднесрочную 
перспективы;

 демонстрация приоритетных 
действий органов исполнительной 
власти субъектов РФ по конкрет-
ной помощи населению в вопросах 
оптимизации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг через МФЦ;

 осуществление независимой 
оценки качества услуг в социаль-
ной сфере, обеспечение финан-
совой стабильности и выработки 
стратегий ценообразования; 

 развитие предприниматель-
ства и потребительского рынка, 
жилищного строительства и градо-
строительства;

 обновление промышленно-
сти и транспортной инфраструк-
туры, совершенствование системы 
АПК, ЖКХ, ТЭК и экологической 
безопасности, ликвидация аварий-
ного жилья;

 осуществление ветеринар-
ной деятельности и лицензионно-
го контроля, регулирование кон-
трактной системы в сфере закупок 
и тарифного регулирования, заня-
тости и трудовых отношений;

 укрепление продовольствен-
ной безопасности, природного, 
культурного, спортивно-туристско-
го, научно-образовательного потен-
циала;

 повышение доступности и 
качества услуг информатизации и 
связи, органов ЗАГС и нотариата, 
медицинской помощи, граждан-
ской, правовой и социальной за-
щиты. 

 широкое вовлечение обще-
ственности во взаимодействие с 
органами власти своего населен-
ного пункта с использованием раз-
нообразных каналов связи: средств 
массовой информации, социаль-
ных сетей и современных техноло-
гических разработок.

Информация о разнообразных 
мероприятиях по поддержке насе-
ления органами власти субъектов 
РФ актуализируется здесь: http://
rusregioninform.ru/novosti-regionov.

  Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей, ООО «Филип 
Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и АНО 
ДО «Центр регионального развития 
и бизнес-технологий РСПП» проводят 
конкурс среди предпринимателей «Ин-
новационный бизнес-навигатор».

Его цель – содействие развитию 
малого и среднего бизнеса. 

К основным задачам конкурса от-
носятся выявление инновационных и 
наиболее социально ориентированных 
бизнес-проектов, проведение обучаю-
щих мероприятий, направленных на 

подготовку их практической реализа-
ции и оказание экспертной поддержки 
на стадии реализации проектов.

Участие в конкурсе бесплатное. 
Предприятие-победитель получает 
грант в размере одного миллиона ру-
блей.

КОНКУРС СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
ЭТАПОВ.

 Первый этап – подача заявок – за-
вершается в июле. Электронный адрес 
учредителя – konkurs-bs@rspp.ru.

 Второй и третий этапы конкурса за-
ймут период с августа по декабрь 2017 
года. 

 Финальный этап конкурса состоит-
ся в марте 2018 года в Москве.

С подробной информацией о кон-
курсе, порядком подачи заявки, переч-
нем и форматом регистрационных 
документов для участников конкурса, 
а также контактами организаторов 
мероприятия можно ознакомиться на 
сайте АНО ДО «Центр регионального 
развития и бизнес-технологий РСПП» 
по адресу: innonavi.ru.

  Год экологии в России – тематиче-
ский год, определенный правитель-
ством для активного решения экологи-
ческих проблем в стране, вопросов ох-
раны окружающей среды и привлече-
ния внимания общественности к этой 
проблеме. Символично, что именно в 
Год экологии и Год особо охраняемых 
природных территорий решено прове-
сти конкурс детского рисунка «Приро-
да родного края» и конкурс фоторабот 
«Экологические места России».

Цель конкурсов – предоставить воз-
можность детям показать свое видение 
и отношение к охране окружающей 

среды, быть услышанными и заявить 
о себе.

Прием художественных работ в 
электронном виде на отборочный этап 
конкурса детского рисунка «Природа 
родного края» – с 1 сентября по 10 но-
ября 2017 года.

Прием работ в электронном виде 
на отборочный этап конкурса фотора-
бот «Экологические места России» – с 
25 июня по 25 сентября 2017 года.

Оператором по подготовке и про-
ведению конкурсов определена реги-
ональная общественная организация 
содействия защите прав предприни-
мателей и гражданских инициатив 
«СОДЕЙСТВИЕ». Все информационные 
материалы о конкурсах будут опубли-
кованы на сайте эко2017.рф.

Работы победителей конкурсов раз-
местят в Совете Федерации.

Для предпринимателей 
«Инновационный бизнес-навигатор»

Конкурсы детского рисунка «Природа родного края» 
и фоторабот «Экологические места России»

  Одинцовское управление социальной 
защиты населения напоминает регио-
нальным льготникам – ветеранам труда, 
ветеранам военной службы, тружени-
кам тыла и реабилитированным лицам, 
что заявление об отказе от бесплатного 
проезда городским транспортом и про-
езда железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения для получения 
денежной компенсации на 2018 год не-
обходимо подать до 1 октября 2017 года.

Обращаться по этому поводу необ-
ходимо только тем, кто изменяет свое 
решение, либо впервые пишет заявле-
ние на компенсационные выплаты за 
проездные билеты.

Тем, кто получает денежную ком-
пенсацию за отказ от бесплатного про-
езда на железнодорожном транспорте 
и (или) на наземном транспорте в 2017 
году, выплата будет производиться в 
2018 году без заявления.

Прием заявлений производится в 
Одинцовском управлении социальной 
защиты населения по адресу: г. Одинцо-

во, ул. Маршала Жукова, д. 10, каб. 13. 
При себе необходимо иметь паспорт и 
льготное удостоверение.

Телефон для справок: 
8 (495) 593-54-62

Не пропустите 1 октября!
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АКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

Местные жители об-
ращались к депутату 
Мособлдумы Дми-
трию Голубкову с 

просьбой облагородить прилега-
ющий к дворовой детской пло-
щадке забор. В общую картину 
ярких качелей-каруселей он ни-
как не вписывался, и смотрелся 
однотонным мрачным пятном. 
Дмитрий Голубков сдержал свое 

обещание – теперь на заборе по-
явилось разноцветное граффити.

Издалека все выглядит про-
сто: на горчичного цвета «полот-
не» большими белыми буквами 
написано слово СЧАСТЬЕ. Одна-
ко стоит подойти поближе, и на 
композиции можно разглядеть 
задорные смайлики, людей на 
велосипеде, идущую куда-то де-
вушку с большим чемоданом, 
погруженных в гаджеты прохо-

жих и даже изображение атомов 
энергии. По словам автора про-
екта, руководителя творческого 
объединения «Revisual» Дмитрия 
Левочкина, этой работой они 
хотели показать, что понятие 
счастья у каждого свое. Для кого-
то это свежие лайки в соцсетях, 
для кого-то сиюминутное ощу-
щения душевного подъема, для 
кого-то спорт, а для кого-то – пу-
тешествия. При этом художники 
считают, что установку на счастье 
каждый человек дает себе само-
стоятельно, а подобные позитив-
ные граффити только укрепляют 
ее.

Для создания рисунка исполь-
зовались аэрозольная и фасадная 
краски. Граффити было нарисо-
вано достаточно быстро: за два 
дня. В его создании участвовали 
три человека. Дмитрий Левочкин 
также отметил, что художники 
вынашивают идею аналогичного 
проекта с названием «ЖИЗНЬ», 
который тоже обязательно будет 
реализован в Одинцовском рай-
оне. К слову, обновленный забор 
оценили не только дети и моло-
дежь, но и пожилые люди. Ини-
циативные жители окрестных 
домов тепло поблагодарили Дми-
трия Голубкова за новую местную 
достопримечательность. Кстати, 
с краю забора я не сразу обнару-
жила еще одно письменное опре-
деление счастья:

«Счастье – состояние челове-
ка, которое соответствует наи-
большей внутренней удовлетво-
ренности условиями своего бы-
тия, полноте и осмысленности 
жизни, осуществлению своего 
человеческого назначения».

Может быть, эта философская 
фраза и проигрывает по эффект-
ности смайликам и атомам. Но 
это реальный повод поразмыш-
лять, что же значит счастье лично 
для каждого из прочитавших ее.

ФИНАНСЫ

В Одинцово стало больше счастья

Жители близле-
жащих домов 
беспокоятся: 
по соседству 

уже есть футбольная пло-
щадка, которая, правда, 
сильно обветшала. Что 
будет на ее месте и не по-
строят ли на этой земле 
очередную многоэтажку? 
Спешим успокоить встре-
воженных горожан: новая 
площадка как раз предна-
значена заменить старую. 
Сейчас существующее 
футбольное поле пред-
ставляет собой печальное 
зрелище: покрытие силь-
но износилось, оборвана 
сетка, состояние огражде-
ния и ворот тоже оставля-
ет желать лучшего. Игра 
на таком поле становится 
не спортивным удоволь-
ствием, а очень небез-
опасным занятием.

Кроме того, перенос 
футбольного поля связан 
с тем, что на террито-
рии земельного участка, 

где сейчас находится за-
брошенная площадка, 
арендатор ООО «Орбита 
Полисистем» планирует 
открыть  заведение обще-
пита – здесь появится чай-
хана.

По проекту площадь 
нового поля будет больше, 
чем старого – 800 кв. м. Так-
же предусмотрено более 
качественное искусствен-
ное покрытие, освещение 
для игры в темное время 
суток, шестиметровое 
ограждение всего поля с 
ударогасящей сеткой. Бу-
дут на поле и скамейки 
для запасных игроков.

Сейчас рабочие кра-
сят ограждение и начи-
нают укладывать искус-
ственное покрытие на 
площадке. В ближайшее 
время работы будут завер-
шены, и жители микро-
района смогут снова поль-
зоваться футбольным по-
лем в полном объеме.

ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА  
ПОМЕНЯЕТ МЕСТО ПРОПИСКИ
На Красногорском шоссе, 16/18 идут работы 
по обустройству нового спортивного объекта.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |  ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Во дворе дома №79 на Можайском шоссе появилось 
необычное граффити.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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АВТОБУС ДОЛЖЕН 
ГАРАНТИРОВАТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
На территории обслуживания 
ОГИБДД с 10 июля проводится 
комплексное профилактическое 
мероприятие «Автобус». Оно 
продлится до 24 июля. Во время 
рейда особое внимание сотруд-
ники Госавтоинспекции уделя-
ют соблюдению требований по 
бе зопасности дорожного движе-
ния во время эксплуатации авто-
бусов. А также ведут профилак-
тическую работу, направленную 
на снижение аварийности на 
пассажирском транспорте. 

ПОЧЕМУ-ТО 
ЗАНЕСЛО 
НА «ВСТРЕЧКУ»
На третьем км автодороги А-107 
Киевско-Минского направления, 
в районе Петровского произошло 
ДТП. Водитель автомашины «Нис-
сан», двигаясь со стороны Мин-
ского шоссе в сторону Киевского 
шоссе, выехал на полосу встреч-
ного движения и врезался в авто-
машину «Ман» с полуприцепом. 
Виновник столкновения и его 
пассажир госпитализированы.

По данному факту проводит-
ся проверка, в результате кото-
рой будут установлены причины 
случившегося.

НЕНАРОКОМ 
ТОРМОЗНУЛ...
В районе поселка Жаворонки 
14 июля около 21 часа водитель 
мотоцикла «Хонда», двигаясь в 
сторону Москвы в крайней ле-
вой полосе, наехал на тросовое 
ограждение, разделяющее транс-
портные потоки. И мотоциклист, 
и его пассажир получили трав-
мы, требующие стационарного 
лечения.

НАРУШИЛ – ПЛАТИ!
Очередной совместный рейд 
провели судебные приставы, 
ГИБДД и транспортная инспек-
ция. Его цель – выявление долж-
ников среди водителей транс-
портных средств.

За несколько часов было про-
верено 30 водителей. Всем, име-
ющим задолженности по уплате 
штрафов, были вручены требо-
вания о явке к судебным приста-
вам.

Это хорошее напоминание 
должникам. Как показывает 
практика, после таких рейдов 
граждане начинают доброволь-
но и более активно оплачивать 
долги по исполнительным доку-
ментам.

По материалам пресс-службы 
УФССП России по Московской 

области

  В детском оздоровитель-
ном лагере «Орленок» в Зве-
нигороде 11 июля проведена 
Всероссийская спортивная 
образовательная игра «За-

щитники, вперед!». После 
традиционного построения 
команды отправились по 
маршрутам игровых стан-
ций. Это безопасность до-

рожного движения; скало-
дром; первая медицинская 
помощь; основы безопас-
ности жизнедеятельности; 
экологическая безопасность; 

смотр строя и песни; «Моя 
Россия»; основы туризма; са-
мооборона; спортивная эста-
фета. На каждой станции в 
качестве членов жюри ребят 
встречали сотрудники МЧС 
России и Госавтоинспекции. 
В конкурсе «Безопасность 
дорожного движения» со-
трудники ГИБДД проверили 
участников игры на знание 
Правил дорожного движе-
ния. Этот своеобразный эк-
замен носил соревнователь-
ный характер. На многие 
вопросы юные участники 
дорожного движения с лег-
костью давали правильные 
ответы, не вызвали затрудне-
ний и дорожные знаки. Ребя-
та не только быстро называ-
ли их, но и знали, как на них 
реагировать во время дви-
жения. Пройти маршрут по 
станциям командам помогли 
не только отличные знания, 
но и умение быть вниматель-
ными и находчивыми. Игра 
настолько захватила подрост-
ков, что еще долго они обме-
нивались впечатлениями. 

Защитники, вперёд!

  Инспекторы ОГИБДД со-
вместно с сотрудниками 10 бата-
льона ДПС (северный) и инспек-
торами ПДН провели 15 июля 
в Кубинке профилактический 
рейд «Веломотоскутер».

Мототехнику использует, 
как правило, молодежь. 
Многие гоняют без 
шлемов. Мотоци-
клы зачастую не-
исправны и не за-
регистрированы 
в установленном 
порядке. Нередко 
этими двухколес-
ными «железными 
конями» управляют 
без водительского удо-
стоверения, не осознавая 
опасности нарушений и даже 
небольших ошибок. Особое 
внимание дорожные полицей-
ские обращают (и не только 
во время рейдов) на проблему 
несовершеннолетних за рулем 
мотоциклов и скутеров. Под-
ростки легкомысленно прене-

брегают Правилами дорожного 
движения, что приводит порой 
к непоправимым трагедиям. Во 
время рейда автоинспекторы 
провели профилактические бе-
седы с любителями мотогонок, 
убеждая на реальных примерах 

в необходимости использо-
вать защитную экипи-

ровку и мотошлемы, 
а также соблюдать 

правила. 
Одинцовская 

госавтоинспек-
ция вновь обра-
щается к родите-
лям, которые за-

частую сознатель-
но доверяют управ-

ление мотоциклом или 
мопедом своим детям. 

Уважаемые родители! Воз-
держитесь от покупки мотоцик-
ла или мопеда, пока ваш ребе-
нок не приобретет соответству-
ющих навыков вождения, не 
изучит требования ПДД РФ и не 
получит водительского удостове-
рения.

  Проезжая по маршруту па-
трулирования, сотрудники 
Одинцовского отдела вневе-
домственной охраны обра-
тили внимание на странную 
пару у реки Москвы. Сзади 
шел мужчина, грубо подтал-
кивая пожилую женщину, 
если она приостанавлива-
лась. В руке у «сопровождав-
шего» был нож.

Росгвардейцы задержали 
злоумышленника и достави-
ли в отдел полиции. Им ока-
зался гость ближнего зарубе-
жья в возрасте 51 года. Ранее 
к уголовной ответственности 
не привлекался. 

Пенсионерка рассказа-
ла, что когда она ехала на 
велосипеде, к ней подбе-
жал незнакомый мужчина 
и попросил помощи. Она 
поверила, что что-то слу-
чилось, и остановилась. Но 
только что взывавший к 
милосердию   приставил ей 
нож к горлу, вырвал сумку 
и, угрожая убийством, по-
требовал идти с ним. Воз-
буждено уголовное дело по 
факту разбойного нападе-
ния.

Разбой у Москвы-реки

ЧТОБЫ ГОЛОВА БЫЛА ЦЕЛА
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Защита прав граждан
ПОДБОРКА МАТЕРИАЛОВ СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА СУДЕБНЫХ АКТОВ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ И КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

 Имущество, приобретенное 
одним из супругов в браке по 
безвозмездным гражданско-
правовым сделкам (напри-
мер, в порядке наследования, 
дарения, приватизации), не 
является их общим имуще-
ством.

Из режима общей со-
вместной собственности так-
же исключается имуще-

ство, приобретенное в период 
брака, но на средства, принад-
лежавшие одному из супругов 
лично.

На это обратила внима-
ние Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховно-
го суда РФ.

Если подаренные одному 
из супругов деньги потраче-
ны, например, на покупку 

квартиры, они все равно счи-
таются личной собственно-
стью, поскольку совместно 
в период брака с супругом 
не наживались и не яв-
лялись общим доходом. 

Расходование этих средств 
на покупку квартиры не 
меняет их природы лично-

го имущества.

Наталья Байрамова, 
представитель 

уполномоченного 
по правам чело-
века в Одинцов-

ском районе

 Отец перевозил на заднем си-
денье автомобиля сына, не до-
стигшего 12 лет. Ребенок был 
пристегнут ремнем безопас-
ности с помощью универсаль-
ного детского удерживающего 
устройства «ФЭСТ». Дорожные 
полицейские возбудили дело 
об административном право-
нарушении. Но в данном слу-
чае водитель не нарушил пра-
вила перевозки детей.

Как следует из Правил 
дорожного движения, пере-
возить детей до 12-летнего 
во зраста на заднем сиденье 
машины можно с использова-
нием как детских удерживаю-
щих устройств, соответствую-
щих весу и росту ребенка, так 
и иных средств, позволяющих 
пристегнуть его с помощью 
ремней безопасности.

По ГОСТу детские удержи-
вающие устройства могут быть 

двух конструкций: цельной и 
нецельной.

Нецельная включает в 
себя частичное удерживающее 
устройство, которое в сочета-
нии с ремнем безопасности 

для взрослых или удерживаю-
щим устройством, в котором 
находится ребенок, образует 
детское удерживающее устрой-
ство в комплекте. Таким обра-
зом, устройство «ФЭСТ» соот-
ветствует требованиям ГОСТа.

ВОДИТЕЛЬ ОПРАВДАН

 Прокурор потребовал предо-
ставить гражданину А. помеще-
ние по договору социального 
найма, ссылаясь на то, что ра-
нее занимаемое им служебное 
жилье было уничтожено из-за 
пожара.

Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховно-
го суда не поддержала позицию 
прокурора. Согласно Жилищ-
ному кодексу, если помеще-
ние, занимаемое по договору 
социального найма, признано 
непригодным для прожива-
ния, то гражданам, выселяе-
мым из него, предоставляется 

другое благоустроенное жилье 
по аналогичному договору. 
То есть данное положение не 
предусматривает обеспечение 

жилищных прав граждан, за-
нимающих помещения по до-
говорам найма специализиро-
ванного жилья.

Более того, договор найма 
специализированного жилья 
прекращается в связи с утратой 
(разрушением) такого помеще-
ния или по иным основаниям, 
предусмотренным ЖК РФ.

Таким образом, в данном 
деле договор найма специали-
зированного помещения был 
прекращен из-за утраты по-
следнего в результате пожара. 
Следовательно, нет оснований 
для предоставления вне очере-
ди другого жилья.

ЕСЛИ СГОРЕЛА СЛУЖЕБНАЯ КВАРТИРА

По решению общего со-
брания собственников 
после необходимого 
согласования были уста-
новлены шлагбаумы, 
ограничивающие доступ 
на придомовую терри-
торию автомобилей, не 
принадлежащих жильцам 
в многоквартирном доме.

 Но один из жильцов по 
решению собрания автов-
ладельцев был лишен права 
оставлять свой автомобиль 
у дома за неоднократные на-
рушения правил парковки. 
Он обратился в суд, потребо-
вав обязать созданный в доме 
ЖСК обеспечить ему беспре-

пятственный подъезд к дому 
и предоставить брелок для 
свободного проезда на при-
домовую территорию. Суд от-
казал, но Судебная коллегия 
по гражданским делам Вер-
ховного суда не согласилась с 
таким решением, потому что 
собственнику помещения 
принадлежит безусловное и 
неотчуждаемое право поль-

зования общим имуществом 
многоквартирного дома. При 
этом какие-либо способы 
ограничения или лишения 
его такого права законода-
тельством не предусмотре-
ны. И решение собрания ав-
товладельцев не может быть 
квалифицировано в качестве 
влекущего гражданско-право-
вые последствия. 

Хоть и нарушитель, 
но – собственник

НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ 
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
ПРИЗНАНО НЕЗАКОННЫМ

 Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного 
суда РФ признала, что энер-
госнабжающая организация 
незаконно начисляла и взи-
мала плату за электроэнер-
гию на общедомовые нужды.

Право начислять и взи-
мать плату за коммунальные 
услуги принадлежит ресур-
соснабжающей организации 
на основании решения обще-
го собрания собственников.

В данном случае общим 
собранием собственников не 
принималось решение о взи-
мании платы непосредствен-
но ресурсоснабжающей орга-
низацией.

Именно управляющая 
компания являлась исполни-

телем коммунальных услуг и 
была вправе взимать плату 
за услуги электроснабжения 
в местах общего пользования.

Само по себе отсутствие 
договора между данной ком-
панией и ресурсоснабжаю-
щей организацией не являет-
ся основанием для возникно-
вения у последней права на 
взимание этой платы.

Раздел при разводе

 По Конституции РФ дей-
ствия и решения органов 
власти, в результате 
которых нарушены 
права, свободы или 
созданы препят-
ствия осуществле-
ния гражданином 
его прав и свобод, мо-
гут быть обжалованы 
в суде. Никаких исключе-
ний из этого правила законо-
дательство не допускает.

И решения квалифика-
ционной коллегии судей мо-

гут быть обжалованы в 
судебном порядке.

Это в полной 
мере распространя-
ется на случаи, ког-

да такие решения 
препятствуют защите 

нарушенных действиями 
или решениями судьи прав 
граждан.

В суд – на судью

Из режима общей со-
вместной собственности так-
же исключается имуще-

у
Если подаренные одн

из супругов деньги потр
ны, например, на пок

квартиры, они все равно
таются личной собстве
стью, поскольку совме
в период брака с супр
не наживались и н
лялись общим дохо

Расходование этих сре
на покупку квартиры
меняет их природы ли

го имущества.

Наталья Байрам
представи

уполномочен
по правам 
века в Один

ском ра

уществом 
дома. При 

способы 
лишения 
законода-

едусмотре-
рания ав-

ожет быть 
в качестве 
ско-право-
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КОГДА ВАЛЕРА… 
ОТЛОЖИЛ ЯЙЦА
Первая мысль: свое оригиналь-
ное имя ящерка получила из-за 
любви хозяев к фильму «Звезд-
ные воины», где была принцес-
са с таким именем. Реальность 
же оказалась гораздо прозаич-
ней.

– Когда мы по объявлению 
приехали за  Валерой (именно 
так называли ящерицу преж-
ние хозяева), то не усомнились, 
что это мальчик. Им же лучше 
знать, – рассказывает нынеш-
няя владелица ящерицы Викто-
рия Князева. –  Но спустя месяц 
Валера отложил 22 яйца-пу-
стышки, продемонстрировав 
таким образом, что полностью 
освоился на новом месте и что 
он точно не самец. Начали ду-
мать над новым именем. Вале-
рия как-то не звучало, в итоге 
сократили до Леи или Лейки. 
Не сказать, что она отклика-
ется,  но может повернуться и 
посмотреть, когда ее позовешь. 

– А вообще она обращает 
на вас внимание? Или ящери-
ца живет в своем обособленном 
мире?

– Как собачка, конечно, не 
бежит навстречу, если откры-
вается дверь. Но когда  я при-
хожу с работы, она встает в 
террариуме на задние лапки и 
выглядывает. Хотя голос разу-
ма и подсказывает мне, что это 
скорее инстинкт – так она про-
сто просит покушать, но все 
равно приятно, – смеется Вика.

ЗИМА ПО 
РАСПИСАНИЮ
Большую часть жизни Лея про-
водит в террариуме.

–  Из-за собаки мы не ри-
скуем выпускать ее погулять 
по квартире. Хотя вообще эти 
ящерицы довольно умные. 
Некоторые владельцы ставят 
террариумы на невысокие тум-
бы, пристраивают маленькую 
лесенку, и агамы, когда им хо-
чется, сами отправляются на 
прогулку. А замерзнув, возвра-

щаются обратно – погреться 
под лампочкой. У нас такой 
возможности, увы, нет. Поэто-
му устраиваем ей ежедневные 
прогулки по дивану – полы хо-
лодные, на них она бы просто 
замерзла.

– Тепло настолько важно?
– Очень. У нее от тепла за-

висит и обмен веществ, и со-
стояние здоровья. 

– А если ей вдруг станет хо-
лодно?

– Она впадет в зимнюю 
спячку. При выключении лам-
почки в террариуме Лейка 
сразу потемнеет, почернеет 
и уснет. От холода она фак-
тически превращается в ка-
мень, становится совершенно 
ледяной.  Если несколько дней 
не включать свет, спячка прод-
лится долго. Ее можно «рас-
толкать», чтобы покормить, а 
так все, процесс запущен – не 
будите до «весны». При этом, 
конечно, просто так щелкнуть  
выключателем и ввести пи-
томца в спячку нельзя. Тут 
важно соблюдать режим и 
определенные правила. 
Пока мы делать этого 
не пробовали, так что 
«зимы» у Леи еще не 
было.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ 
ТАРАКАНОВ 
«ПО-ЯЩЕРСКИ»
– Откуда вообще взялась идея 
завести подобного экзота?

– Наверное, она у меня 
еще с детского садика. Сколько 
себя помню маленькой, я бе-
гала с игрушечной ящерицей 
в руках, меня увлекали всевоз-

можные рептилии и прочие 
«гадости», как их называют 
многие. Я, например, могла со-
вершенно спокойно погладить 
на улице лягушку. Мама, мягко 
говоря, была не в восторге… 
И вот во взрослом возрасте я 
решилась завести себе такого 
экзотического домашнего лю-
бимца. Остановилась на агаме, 
хотя исходно выбирала между 
вегетарианцами. Большинство 
рептилий предпочитает живой 
корм, и именно это заставляет 
особенно серьезно подходить 

к вопросу их приобретения. 
Далеко не каждый готов 

складировать дома ба-
ночки и коробочки с 
насекомыми, которые 

скоро превратятся в 
обед вашего питомца. И 

я намеревалась 
завести игуану-

вегетарианку. 

Остановило меня то, что она 
вырастает, как выяснилось, до 
двух метров, и ей нужна очень 
большая территория. Им под 
жилье некоторые отдельную 
комнату выделяют. Нам такую 
«зверушку» содержать просто 
негде. Лея же размером около 
40 сантиметров, и больше вы-
расти не должна. 

– Но при этом живой корм 
в ее рационе присутствует?

– Сейчас она и салатик, и 
фрукты, и овощи ест. Но, ко-
нечно, насекомых, специально 
выращенных для этого, никто 
не отменял. Приобретаются 
они, понятное дело, в зоома-
газине. Те, что с улицы,  могут 
оказаться заразными. Для пи-
тания подобных видов специ-
ально растят некоторые виды 
сверчков и  тараканов. Без них 
игуана не выживет. При всем 
этом, несмотря на то, что она 
хищник, за два года Лейка ни 
разу меня не укусила. 

За раз Лея съедает около 20 
сверчков, если кормить боль-
шой саранчой – около пяти на-
секомых. Крупные самцы едят 
еще больше. И, разумеется, на-
секомые должны быть живые, 
чтобы ящерица могла охотить-
ся. Перед «подачей» в террари-
ум, по словам Вики, насекомых 
рекомендуется обвалять в ви-
таминах и кальции. 

КАК ПРИРУЧАЮТ 
ДИКИХ ЯЩЕРОК?
– Откуда Лея вообще у вас по-
явилась?

– Мы брали ее с рук уже 
взрослую и в очень запущен-
ном состоянии… Сначала у нее 
был хороший хозяин, а потом 
она досталась его жене, – рас-
сказывает Вика. – Не знаю уж, 
почему так вышло, учитывая, 

Лейка – ящерка, 
которая любит «обнимашки» 

овом месте и что 
амец. Начали ду-
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корм, и именно это заставляет
особенно серьезно подходить 

к вопросу их приобретения. 
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ночки и коробочки с
насекомыми, которые 
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КАК ПРИРУЧАЮТ 
ДИКИХ ЯЩЕРОК?
– Откуда Лея вообще у вас по-
явилась?

– Мы брали ее с рук уже
взрослую и в очень запущен-
ном состоянии… Сначала у нее
был хороший хозяин, а потом
она досталась его жене, – рас-
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«НЕДЕЛЯ» продолжает 
цикл публикаций об 
экзотических питомцах, 
обитающих в квартирах 
жителей нашего райо-
на. Сегодняшняя наша 
история почти о дра-
кончике. Правда, без 
крыльев. Зато у яще-
рички Леи есть третий 
глаз, она умеет пить 
кожей, превращаться в 
камешек и божественно 
обниматься. Ящерица  
– бородатая агама. Имя 
Лея или Лейка.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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что женщина явно не была 
любительницей экзотики, но 
в итоге Лейка оказалась в жут-
ких для ящерицы условиях. 
Новая владелица даже подхо-
дить к террариуму боялась, с 
брезгливостью кидала ей еду 
– совершенно противопока-
занные ей куски вареной ку-
рицы. И, ясное дело, даже не 
думала сходить за насекомы-
ми. Ящерица была худая, без 
когтя, со сломанным хвостом. 
Когда мы пришли ее заби-
рать, по квартире бегали двое 
детей, которые Лею чуть ли 
не за хвост над головой вер-
тели. Понятно, что она была 
невероятно пугливой. Было 
ясно, что ее практически при-
дется приручать с нуля, пото-
му что при таком обращении 
она просто не может доверять 
людям. Но меня это не оста-
новило. Она мне очень понра-
вилась с первого взгляда, и я 
решила ее выходить. 

У нас первое время она 
вообще никого не подпуска-
ла к себе, все время шипела, 
потом постепенно адапти-
ровалась. Начали осторожно 
приручать. Сначала рядом 
посидишь, потом погладишь, 
потом за лапку аккуратно 
возьмешь… Постепенно она 
позволила брать себя в руки. 

«ГЛАВНОЕ – 
НЕ ЗАБЫВАТЬ ЕЁ 
ОБНИМАТЬ»
– Неужели ящерицам нужен 
тактильный контакт?

– Именно этот вид очень 
спокоен и имеет свойство 
привязываться к людям при 
бережном к ним отношении. 
Поэтому я именно агаму и ис-
кала: другие ящерицы чаще 
всего равнодушны к хозяе-
вам, сидят себе, как лягуш-
ки, в террариуме и ничем 
особо не интересуются. А за 
агамами очень интересно на-
блюдать. Это общительное и 
очень любознательное созда-
ние. Если ее выпустить, она 
бегает некоторое время, по-
том залезает на коленки, об-
нимает всю ногу, насколько 
хватает длины ее туловища, 
и засыпает. А потом ее, как 

маленького ребенка, перено-
сишь в террариум. 

Очень любит сидеть на 
руках. Летом в жаркие дни 
мы выносим Лею на улицу. 
Она спокойненько сидит на 
плече или на руках и греется. 
Даже не пытается сползти на 
траву и убежать. Если поса-
дить ее на газон, подползет 
обратно к ноге и залезет на 
колени, показывая всем сво-
им видом: «Я вернулась, об-
нимайте и гладьте меня».

ВОДНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ, 
КАК СПОСОБ 
ПОПИТЬ… КОЖЕЙ
– Что еще любит агама кро-
ме обнимашек?

– Ну покушать, конеч-
но, – смеется Вика. – И очень 
радуется, когда ее купают. 
Для меня это было большой 
неожиданностью. Хозяйка 
водными процедурами для 
ящерицы себя не утруждала, 
поэтому к воде мы ее тоже 
приручали сами. Но теперь 
каждое купание – это столь-
ко восторга. У нее есть своя 
специальная ванночка, чуть 
больше, чем сама агама, что-
бы она могла в удовольствие 
поплавать. Экспериментиро-
вать с обычной ванной мы 
все же не решились, побоя-
лись, что она элементарно за-
мерзнет в чугунной. Так что у 
нее теперь своя пластмассо-
вая, с определенным темпе-
ратурным режимом. 

Мало того, что она полу-
чает удовольствие от плава-
ния, оно ей еще и жизнен-
но необходимо. Хоть она и 
пустынная ящерица, может 
даже месяц без воды про-
жить, я купаю ее раз в три 
дня.  Потому что она пьет че-
рез кожу, чешуйками. Мы по-
ставили ей мисочку с водой, 
но за два года я только один 
раз видела, что она пьет из 
нее. Воду ящерица получает 
из листьев салата, овощей и 
фруктов, а основной баланс 
жидкости восстанавливает 
во время водных процедур. А 
некоторые виды в туалет хо-
дят преимущественно в воде, 
кстати, делают они это при-
мерно раз в неделю. И запаха 
от ящерицы нет совершенно 
никакого.

Одним словом, если нам 
хочется порадовать Лейку, 
мы устраиваем ей банно-пла-
вательный день.

ПОЧЁСЫВАЯ 
ТРЕТИЙ ГЛАЗ…
А вот шум агамы очень не лю-
бят.

– В природе ведь любой 
резкий звук или движение 
означают опасность. У них и 
третий глаз реагирует имен-
но на свет и тень. 

– Третий глаз?
– Да, он у них неактив-

ный, сверху отслеживает 
движение и подает сигнал 
бежать прятаться. Он совсем 
крошечный, затянутый пле-
ночкой. Его без оптики и не 

различишь, но он точно есть. 
И зона в районе переносицы 
у Леи одна из самых люби-
мых для почесывания.  

О ЧЁМ ГОВОРИТ 
ЦВЕТ?
Лея – бородатая агама. При 
страхе она раздувает бороду 
и меняет ее цвет. Борода чер-
неет, и ящерица принимает 
очень угрожающий вид. Ког-
да Лейка не в духе, борода мо-
жет быть оранжевого цвета. 
Оттенки вообще меняются в 
зависимости от настроения и 
теплового режима. Вика гово-
рит, что видела желтую, сала-
товую, коричневую, черную 
вариации. Но пока точно ска-
зать, что обозначает каждый 
цвет, не может.

– Когда у нее все хорошо, 
она чаще всего светло-жел-
тая… Черная, если напугана 
или нервничает. Когда моя 
мама к ней подходит, Лея ста-
новится оранжевой и отвора-
чивается. 

– А как твои родные от-
неслись к тому, что ты при-
несла домой маленького дра-
кона?

– Ну это звучало при-
мерно так: «А-а-а, крокодил!» 
Пару месяцев вообще не 
заходили в комнату. Долго-
долго смотрели издалека из 
коридора, потом постепенно 
маленькими шажками под-
ходили к ней поближе. Но 
подойти погладить так и не 
решаются. Для моих домаш-
них появление такого питом-
ца действительно было очень 
проблематично. 

ВМЕСТО P.S.
Казалось бы, большей экзоти-
ки, чем ящерка, напоминаю-
щая дракончика без крыльев, 
уже и вообразить нельзя. Од-
нако живой мир ее хозяев не-
давно пополнился еще одним 
необычным существом. Изна-
чально предполагалось, что 
это будущий обед для Леи, но 
вышло совсем по-другому. 

– Я купила большого ма-
дагаскарского таракана, что-
бы она его съела, – рассказы-
вает Вика. – По идее, агамы 
ими питаются. Но дома, 
сравнив размер Лейки и по-
тенциальной закуски, мы 
как-то усомнились в разум-
ности такого эксперимента. 
Да и вообще почему-то стало 
его жалко. Одним словом,  те-
перь он живет в отдельной 
баночке. И носит гордое имя 
Альберт. 

АКТУАЛЬНО

ГДЕ СДАТЬ 
БАТАРЕЙКИ И 
ЗАРЯДИТЬ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ?

   Вред, который наносят окру-
жающей среде утилизирован-
ные в обычном порядке вместе 
с «простым» бытовым мусором 
аккумуляторы и батарейки, оче-
виден и не обсуждается. Но на 
практике оказывается весьма 
проблематичным найти спе-
циализированные точки. Нам 
удалось отыскать пункт при-
ема использованных батареек 
на первом этаже жилого ком-
плекса «Да Винчи» (корчма «Та-
рас Бульба»), рядом есть прием 
перегоревших люминесцентных 
ламп. Читатели подсказали, что 
магазинах сети «М-Видео» при-
нимают старые батарейки,  во 
всех «ВкусВиллах» и в  гипермар-
кете «Глобус», что в селе Юдино. 
Кстати, в последнем можно бес-
платно зарядить электромобиль 
– работает зарядная станция. А 
ближайшая бесплатная подза-
рядка в Одинцово на Союзной, 9. 
Но там вашей «тесле» потребует-
ся карта «Мособлэнерго».

ЖИТЕЛЯМ 
ПОМОГЛИ ЗА СЧЁТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ? 

   Одинцовцы сетуют, что  по-
сетителям «Одинцовского под-
ворья» невозможно найти сво-
бодное место на парковке – все 
места заняты чуть ли не кругло-
суточно. Что было предсказуемо 
и закономерно после запрета 
стоянки автомашин по всей ули-
це Свободы. Впрочем, жители 
близлежащих домов, не один год 
страдавшие от хаотичной пар-
ковки и прочих «прелестей про-
ходных дворов»,  с одобрением   
восприняли долгожданные пере-
мены. И даже внесли свою лепту 
в борьбу с «чужими», перекрыв 
въезд в свои дворы цепочками, 
шлагбаумами и даже какими-
то самодельными «ежами». За-
конность такого стихийного 
энтузиазма под вопросом. Но 
понять людей можно. Натерпе-
лись. Однако, как быть тем, кто 
на машине приехал за покупка-
ми в популярный у одинцовцев 
рыночный комплекс? Да и само 
«Подворье» может потерять зна-
чительную часть клиентов из-за 
практически отсутствия теперь 
парковки.  
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Однако мало кто заду-
мывается всерьез о 
том, что по своему, не 
менее четкому распи-

санию живет и наш организм. 
Из года в год он щепетильно 
соблюдает свой индивидуаль-
ный распорядок дня, никак 
не связанный с нашими пла-
нами. Биологические часы че-
ловека точны и неизменны. И 
если соотносить дневной гра-
фик день с вашими «внутрен-
ними часами», жизнь может 
стать гораздо легче и комфор-
тней. Вот несколько правил в 
организма, которые соблюда-
ются ежедневно и в обязатель-
ном порядке.

Легкие активизируются 
на новую работу с 3 до 5 утра. 
С 5 до 7 утра – время пробуж-
дения толстого кишечника. 
Если вы проснулись в эти 
часы, лучше всего выпить ста-
кан воды, можно съесть не-
много сухофруктов.

Желудок начи-
нает работать с 7 
до 9 часов утра. 
В это время 
лучше всего 
позавтракать 
– каша, мюс-
ли, орехи и 
фрукты станут 
оптимальным 
вариантом для 
начала дня. С 9 до 
11 часов утра желу-
док отдыхает, а вот под-
желудочная железа активно 
работает. Перегружать желу-
док плотным завтраком в это 
время не стоит, лучше всего 
перекусить фруктом или обез-
жиренным йогуртом.

Обычное время ланча – с 
11 до 13 часов. Но помните: в 
это время активно работает 
сердце и переедать не стоит. В 
эти часы правильнее ограни-
чить себя одним блюдом, луч-
ше всего супом или салатом. С 
13 до 15 часов активно работа-
ет толстый кишечник.

Почки и мочевой пузырь 
начинают интенсивную ра-
боту с 15 до 19 часов. В это 
время надо много пить!  С 19 
до 21 часа почки предпочи-
тают отдыхать, поэтому в это 

время пить надо поменьше 
и постараться не есть. А вот 
кровообращение в это время 
интенсивное! Наступает самое 
хорошее время для вечерней 
прогулки.

С 23-х до  часа ночи начи-
нает свою работу желчный пу-
зырь. Никакой жирной пищи! 
С часа до трех ночи работает 
печень.

ВСЕМУ СВОЁ 
ВРЕМЯ

Если научить-
ся подстра-
иваться под 
расписание 
б и о л о г и ч е -
ских часов ор-
ганизма, мож-

но регулиро-
вать настроение. 

Ведь если практи-
чески каждые 60 ми-

нут своего дня вы используете 
с максимальной пользой и от-
дачей от организма, результа-
тивность жизни несомненно 

повышается. Принято счи-
тать, что телом предусмотре-
ны свои часы для каждого из 
важнейших для человека мо-
ментов. 

ЧАС РОЖДЕНИЯ 
И СМЕРТИ – большинство 
детей рождаются на свет меж-
ду 0 и 4 часами ночи. В пред-
утренние часы (около 4) чаще 
всего случаются инфаркты и 

инсульты у людей, страдаю-
щих сердечно-сосудистыми за-
болеваниями.

ЧАС СЛЕПОТЫ – острота 
зрения у человека сильнее 
всего снижается в 2 часа ночи, 
что особенно важно знать ав-
томобилистам.

ЧАС ВЯЛОСТИ – самое низ-
кое артериальное давление 

наблюдается между 4 и 5 часа-
ми утра.

ЧАС ЛЮБВИ – наибольшая 
секреция половых гормонов 
происходит с 8 до 9 часов утра.

ЧАС ОБЕЗБОЛИВАНИЯ – с 
9 до 10 часов утра у человека 
самая низкая болевая чувстви-
тельность.

ЧАС ТВОРЧЕСТВА – полу-
шарие головного мозга, от-
вечающее за творческие и аб-
страктные образы, наиболее 
активно работает с 10 до 12 
часов дня.

ЧАС ФИЗКУЛЬТУРЫ – 
наибольшую отдачу наши 
мышцы демонстрируют с 12 
до 13:30.

ЧАС ПИЩЕВАРЕНИЯ – 
больше всего желудочного 
сока образуется с 12:30 до 
13:30.

ЧАС МАСТЕРСТВА – с 15 до 
16 часов лучше всего работают 
пальцы рук, что немаловажно 
для тех, чья деятельность свя-
зана с мелкой моторикой и 
тактильными ощущениями.

ЧАС РОСТА – волосы и ног-
ти быстрее всего растут между 
16:30 и 17:30.

ЧАС БЕГА – наиболее интен-
сивно легкие дышат между 
16:30 и 18 часами.

ЧАС ОРГАНОВ ЧУВСТВ – 
вкусовые ощущения, слух и 
обоняние обостряются между 
17 и 19 часами.

ЧАС АЛКОГОЛЯ – наиболее 
эффективно печень расщепля-
ет алкоголь между 18 и 20 ча-
сами.

ЧАС КРАСОТЫ – кожа наи-
более проницаема для косме-
тических средств между 18 и 
20 часами.

ЧАС ОБЩЕНИЯ – тяжелее 
всего одиночество переносит-
ся между 20 и 22 часами.

ЧАС ИММУНИТЕТА – наи-
более эффективно иммунная 
система предохраняет орга-
низм от различных инфекций 
с 21:30 до 22:30.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Когда организм 
работает как часы

Обычно наша повсед-
невная жизнь жестко 
расписана. Мы тща-
тельно планируем 
встречи, отводим время 
для работы, отдыха и 
занятий спортом. День 
современного человека 
может быть спланиро-
ван до мелочей, с точ-
ностью до получаса. 

18 +
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В 1870 году завершилось 
строительство желез-
нодорожной линии 
Москва-Смоленск, тог-

да же появляется железнодо-
рожная станция «Одинцово». 
Около станции был построен 
поселок, предназначенный 
для железнодорожников и за-
водских рабочих, по соседству 
с железной дорогой было осно-
вано несколько кирпичных за-
водов. Сырьем для кирпичного 
производства служили богатые 
одинцовские глины. Из один-
цовского же кирпича в 1900 
году по проекту архитектора 
Льва Кекушева было построено 
здание вокзала в стиле модерн. 
Внешне здание напоминает 
паровоз. В нем были залы ожи-
дания для пассажиров первого 
и второго класса, буфет, отделе-
ние службы движения и багаж-
ное помещение. В специаль-
ной пристройке находился зал 
для особ императорской фами-
лии. Вокзал был из красного 
кирпича, фасадные украшения 
окрашены в белый цвет.

До каменной постройки на 
станции «Одинцово» для встре-
чи царского поезда в 1896 году 
уже был построен вокзал – де-
ревянный Царский павильон, 
спроектированный архитекто-
ром Федором Шехтелем и боль-
ше похожий на игрушечный 
терем. В кирпичном здании 
же проявились характерные 
особенности «кекушевского» 
модерна: арочные окна, ши-
рокие оконные обрамления, 
глубокие карнизы на изящных 
металлических кронштейнах. 

У Кекушева была и осо-
бая «метка» для своих работ: 
на фасаде здания или в от-
делке интерьеров встреча-
лись скульптуры львов или их 
маски. Архитектор говорил: 

«Во-первых, это царь всех жи-
вотных. Во-вторых, он являет 
собой символ грозного стража. 
А в-третьих, должен ведь я как-
то помечать свою очередную 
работу. Вот и ставлю завуалиро-
ванную подпись: Лев». Скорее 
всего, такой знак был где-то и 
в интерьерах вокзала Одинцо-
во, которые до наших дней не 
дошли.

Если о железнодорожной 
станции в Одинцово известно 
достаточно много – сохрани-
лись и проект строительства, 
и документы, и воспоминания 
современников, то о том, что в 
советские годы в Одинцовском 
районе было открыто и работа-
ло несколько узкоколеек, зна-
ют единицы. 

В начале ХХ века узко-
колейные железные дороги 
строились по всей стране для 
обслуживания торфоразрабо-
ток, лесосек, шахт, рудников 
и отдельных промышленных 
предприятий. Обычно их про-
кладывали в труднодоступные 
районы. Сегодня же, когда 
любое производство автома-
тизировано, а место людей за-
нимают машины, узкоколейки 
уходят в прошлое. О почти ис-
чезнувшей истории узкоколей-
ных железных дорог теперь 
можно только прочитать, но не 
увидеть своими глазами.

УЗКОКОЛЕЙНАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
ВНУКОВСКОГО 
ЗАВОДА 
ОГНЕУПОРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
Свое начало дорога брала у кир-
пичного завода Шейкина (поз-
же ставшего Внуковским за-
водом огнеупорных изделий), 
который располагался в Один-
цово на территории нынешне-
го 8 микрорайона.

Ориентировочная дата 
открытия узкоколейной же-

лезной дороги – 1930-е годы. 
Узкоколейная железная доро-
га связывала территорию кир-
пичного завода с карьерами и 
со станцией «Одинцово». 

В 1942 году завод был в 
кратчайшие сроки преобра-
зован в огнеупорный – в то 
время большинство предпри-
ятий, производивших огне-
упорные изделия, оказались 
на оккупированной террито-
рии. В 1960-х годах на узко-
колейную железную дорогу 
поступил по меньшей мере 
один мотовоз производства 
Калининского экскаваторного 
завода. 

На сегодняшний день уз-
коколейная железная дорога 
полностью разобрана. Скорее 
всего, это произошло в 1970-х 
годах либо ранее. 

УЗКОКОЛЕЙНАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
КИРПИЧНОГО 
ЗАВОДА №6
Одинцовский кирпичный за-
вод №6 (бывший завод Якун-
чикова) находился севернее 
станции «Одинцово». Заводу 
принадлежала узкоколейная 
железная дорога, соединявшая 
его территорию с карьером, 
где добывали глину. Из вос-
поминаний местных жителей 
достоверно известно, что по 
состоянию на 1936 год здесь 
курсировал паровоз.

К настоящему времени уз-
коколейная железная дорога 
полностью разобрана. Один-
цовский кирпичный завод №6 
был закрыт в 1970-х годах, на 
его месте сейчас многоэтаж-
ные жилые дома.

УЗКОКОЛЕЙНАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
В НЕМЧИНОВКЕ
Вблизи станции Немчиновка 
существует насыпь с пешеход-
ной дорожкой, хорошо знако-
мая каждому постоянному пас-
сажиру электрички. Некоторые 
историки предполагают, что по 
насыпи во время Великой От-
ечественной войны могла про-
ходить узкоколейная железная 
дорога, которая использовалась 
для доставки в Москву дров и 
продовольствия (вероятно, с 

ближайших сельскохозяйствен-
ных предприятий). 

Но как бы ни хотелось по-
верить в эту версию, скорее 
всего, она не соответствует дей-
ствительности. Никаких доку-
ментальных подтверждений 
существования узкоколейной 
железной дороги в этом месте 
пока что найти не удалось.

УЗКОКОЛЕЙНАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
КУБИНКА-ЧАСОВНЯ
Единственный источник ин-
формации о существовании 
этой узкоколейной желез-
ной дороги – карта масштаба 
1:100000, изданная в 1941 году. 
Согласно данной карте, узкоко-
лейная железная дорога проле-
гала по направлению Кубинка 
– село Часовня (позднее было 
переименовано в Чапаевку) и 
далее, предположительно, к 
военным объектам. Протяжен-
ность дороги составляла около 
четырех километров. 

Не исключено, что в дей-
ствительности по данному 
направлению пролегала не уз-
коколейная железная дорога, 
а подъездной путь широкой 
колеи. На сегодняшний день 
узкоколейка (в случае, если она 
когда-либо существовала) пол-
ностью разобрана.

РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ 
УЗКОЙ КОЛЕИ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ 
КУБИНКИ
На некоторых топографиче-
ских картах на территории 
полигона вблизи Кубинки обо-
значены узкоколейные желез-
ные дороги. На самом деле это 
короткие рельсовые пути для 
перемещения мишеней. Они 
не являются полноценными уз-
коколейками. 

При подготовке 
использовались материалы 

сайта http://infojd.ru

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО
С середины XIX века стан-
дартом на железных дорогах 
Российской империи, позже 
– СССР и Финляндии, а впо-
следствии и Монголии, была 
выбрана ширина колеи 1524 
мм (пять английских футов). 
С мая 1970 года до начала 
1990-х годов железные до-
роги СССР были переведены 
на колею 1520 мм.
Узкоколейная железная до-
рога – железная дорога с ши-
риной колеи менее стандарт-
ной. Обычно узкоколейками 
принято называть железные 
дороги с шириной колеи 600-
1200 мм. Дороги с меньшей 
шириной колеи называются 
микроколейками. До на-
чала 1980-х годов второй по 
распространенности в СССР 
шириной колеи после стан-
дартной была 750 мм.

Где искать узкоколейку 
в Одинцово?Записки 

путешественника
В Одинцово, моло-
дом городе, не так 
много исторических 
зданий, одна из 
таких построек, со-
хранившихся с конца 
ХIХ века, – здание 
железнодорожного 
вокзала. Появление 
вокзала связано с 
развитием транс-
портной системы 
и новым этапом в 
истории Одинцов-
ского района.
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

22-23 июля
10:00
«Âñòðå÷è íà ôóòáîëü-
íîé ïëîùàäêå» 
Никольский сельский культурно-
досуговый центр «Полет» 
Матчи турнира сельского поселения 
Никольское по футболу.
Вход свободный (6+) 
Адрес: пос. Старый городок, стадион
Тел. 8-498-677-83-31

22 июля, суббота
12:00
Ñïîðòèâíûå 
ýñòàôåòû, 
ñîðåâíîâàíèÿ íà 
ëîâêîñòü è ñêîðîñòü
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха
Вход свободный (3+)
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красно-
горского шоссе
Тел. 8-926-341-20-82

22 июля, суббота
13:00
«Ìû – òàëàíòû!»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Детская развлекательная програм-
ма. Раскрытие способностей детей в 
области искусства и спорта, живо-
писи. Проведение мастер-класса по 
изготовлению мягкой игрушки.
Вход свободный (5+)
Адрес: с. Аксиньино, д. 25/1
Тел. 8-495-992-19-73

25 июля, вторник
11:00-13:00
«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

25 июля, вторник
16:00-18:00
«Ïðàçäíèê äâîðà»
Одинцовский центр 
народного творчества и
методической работы
Интерактивная развлекательная 
программа на свежем воздухе. Это 
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. Сосновая, 
д. 20
Тел. 8-495-596-35-97

28 июля, пятница
12:00
«Ïèðàòñêèé êëàä»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Интерактивная детская игровая 
программа-квест. Проводится 
для детей младшего и среднего 
школьного возраста с целью разно-
образия детского досуга во время 
летних каникул. Веселые подвиж-
ные игры, конкурсы и задания раз-
вивают смекалку и командный дух. 
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

29 июля, суббота
11:30
«Èãðû íàøåãî äâîðà»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское

Проведение и ознакомление детей 
с подвижными играми на улице: 
«Третий лишний», «Картошка», «Бо-
яре, а мы к вам пришли», «Хромо-
ногий цыпленок» и др.
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, 80а
Тел. 8-926-554-78-36

29 июля, суббота
12:00
«Â çäîðîâîì òåëå – 
çäîðîâûé äóõ»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Спортивные соревнования в честь 
Дня физкультурника – отборочные 
игры. Участвуют детские и юноше-
ские команды, семейные команды, 
молодежные клубы сельского по-
селения Ершовское.
Вход свободный (10+)
Адрес: с. Козино, спортивная пло-
щадка 
Тел. 8-495-992-19-73

29 июля, суббота 
12:00
Ïåðâûé òóð îòêðûòîãî 
ïåðâåíñòâà 

ÊÑÊ «Íàçàðüåâñêèé» 
ïî âîëåéáîëó ñðåäè 
ëþáèòåëüñêèõ êîìàíä
КСК «Назарьевский»
В первенстве примут участие 
не только все желающие жители 
сельского поселения, но и гости из 
окрестных поселений. Регистра-
ция участников команд начнется в 
11:30.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел.: 8-495-634-03-45, 8-498-
698-98-82

29 июля, суббота
15:30
Ñóááîòíèé êîíöåðò 
ïîä îòêðûòûì íåáîì
Одинцовский центр 
народного творчества и 

методической работы
Концертная программа для жите-
лей городского поселения Один-
цово в исполнении оркестра под 
управлением Андрея Балина. 
Живое, первоклассное исполнение 
лучших композиций мирового му-
зыкального наследия.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красно-
горского шоссе, Одинцовский парк 
культуры, спорта и отдыха
Тел. 8-495-596-35-97

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ 
НА 

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Манипуляция. Жало. 
Сугроб. Дочь. Крикун. 
Тьма. Жако. Бочка. 
Шествие. Турне. Колье. 
Воевода. Ливер. Тор. 
Стиль. Очаков. Держава. 
Утёс. Сторона. Клон. 
Землечерпалка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Тотализатор. Авось. 
Марево. Моська. Шевро. 
Неглиже. Кассета. 
Продукт. Вок. Новгород. 
Вектор. Бекас. Тужурка. 
Чулки. Атолл. Львёнок. 
Обитатель. Асана.

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
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ВЕРТОДРОМ «ГОРКА» ОТКРЫВАЕТ РЕСТОРАН И ОТЕЛЬ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ В КОМАНДУ ПРОФЕССИОНАЛОВ:
Повар - от 40 000 - 50 000 руб.
Кондитер - от 40 000 - 50 000 руб.
Повар-заготовщик - 35 000 - 40 000 руб.
Повар корпоративного питания - 35 000 руб.
Официант - обсуждается по итогу встречи
Закупщик - 45 000-60 000 руб.
Посудомойщица -  от 25 000 руб (при 2/2 по 12 ч) + подработки
Котломойщик - от 25 000 руб (при 2/2 по 12 ч) + подработки

Место работы: Николина Гора (с. Аксиньино, 163) 

 +7 977-129-63-18     rabota@gorka.aero
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Наличие всех документов! 
Официальное оформление, 

стабильная оплата, 
социальный пакет, 

трансфер. 

• 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

Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама
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ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 28 (719)   |   21 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 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вангелия»
23.40 «Городские пижоны». «Версаль». 
Новый сезон (S) (18+)
01.45 Х/ф «Большая белая надежда»
03.05 «Большая белая надежда» (16+)
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
10.00 «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». «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ»
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Абсо-

лютно счастливая женщина»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Игорь Николаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Траге-
дии звёздных матерей» (12+)
15.55 «10 самых. . Заметные пластические 
операции» (10 (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Глистогон-
ная лихорадка» (16+)
23.05 «Прощание. Япончик» (16+)
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
03.40 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы»
04.40 Без обмана. «Рожь против пшеницы» 
(16+)
05.25 «10 самых. . Заметные пластические 
операции» (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»
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
02.20 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Высокоинтеллек-
туальное убийство»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Преданья старины глубокой»
13.50 III Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано-Опера» в 
театре «Геликон-опера»
15.10 «Русский стиль». «Купечество»
15.35 Д/ф «Откуда произошли люди?»
16.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Абазины. Вкус 
меда и халвы». (*)
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 13 с.
18.05 Д/ф «Николай Гриценко»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». «Эва-
куация. Пролог победы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя» 1 с.
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. Больше, 
чем музей!»
22.05 Т/с «КОЛОМБО». «Попробуй, поймай 
меня»
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Преданья старины глубокой»
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 14 с.
01.25 Д/с «Рассекреченная история». «Эва-
куация. Пролог победы»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 10.20, 13.45, 16.30, 
18.15 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)
10.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация. Прямая 
трансляция из Венгрии
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё только 

начинается!»
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) - «Бава-
рия» (Германия). Прямая трансляция из 
Сингапура
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Венгрии
18.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Венгрии
20.50 Фехтование. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2017 
г. Женщины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Нидерландов
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Х/ф «Охота на лис»
02.40 «Десятка!» (16+)
03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция из США
05.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и паде-
ния»
06.00 Д/ф «Барбоза. Человек, заставивший 
Бразилию плакать»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
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+)
09.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 
(16+)
21.00 Х/ф «ЗНАКИ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ». 
(16+). Комедия. США, 2007 г.
03.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
05.40 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Два с половиной повара». «Сезон 
овощей» (12+). Программа
07.30 «Два с половиной повара». «Пирог 
старгейзи» (12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1 872 с.
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «Комеди Клаб» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). 10 с.
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
02.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 «Дурнушек.net». «Сумасшедшая 
художница» (16+). Программа
06.20 «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». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вангелия»
23.40 «Городские пижоны». «Версаль». 
Новый сезон (S) (18+)
01.50 Х/ф «Ослепленный желаниями»
03.05 «Ослепленный желаниями» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+) до 04.50
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 «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 (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ»
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
  

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»
09.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Скальпель 
мясника» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Юби-
лей генсека» (12+)
15.55 «10 самых. . Несчастные браки с ино-
странцами» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Невидимый фронт». (16+)
23.05 Без обмана. «Еда на гриле» (16+)
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
05.25 «10 самых. . Несчастные браки с ино-
странцами» (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»
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
02.20 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
  

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
12.30 «Линия жизни». Ирина Мирошни-
ченко. (*)
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни 
до города»
13.50 III Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано-Опера» в 
театре «Геликон-опера»
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ»
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана»
17.50 Д/ф «Вера Марецкая»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Революция по приказу»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Д/ф «Откуда произошли люди?»
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. Живопис-
ный бунт»
22.05 Т/с «КОЛОМБО». «Высокоинтеллек-
туальное убийство»
23.35 Д/ф «Саламанка»
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 13 с.
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика средневе-
ковой Германии»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.25, 17.00 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Настоящий Рокки»
10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли»
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё только 
начинается!»
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Трансляция 
из США (0+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция из Китая
17.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Венгрии

18.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Венгрии
20.30 Фехтование. Чемпионат мира. Сабля. 
Мужчины. Команды. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии
21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Рапира. Женщины. Команды. Трансляция из 
Германии (0+)
21.40 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь». Итоги
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии (0+)
01.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля Римэ»
02.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) - «Лион» 
(Франция). Трансляция из Китая (0+)
04.05 Х/ф «Охота на лис»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ». (12+). 
Фантастическая комедия. США, 1999 г.
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.45 «ГЕРАКЛ». (12+). Фэнтези. 
11.35 Х/ф «НАПРОЛОМ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 
(16+). Романтическая комедия. 
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ»
03.25 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ»
05.40 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Два с половиной повара». «Джулия 
Чайлд» (12+). Программа
07.30 «Два с половиной повара». «Петух в 
вине» (12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 86 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 87 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1 871 с.
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «Комеди Клаб» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). 9 с.
22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+). 
03.15 «Перезагрузка» (16+). 
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Дурнушек.net». «Как разбудить 
страсть в муже» (16+). Программа
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

24 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

25 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

                8 (498) 777-11-00
          www.hospitalodintsovo.ru

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 1
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 Оказывает все виды специализированной 
медицинской помощи

Только у нас в Одинцовском районе изотопные  
исследования организма

 сцинтиграфия  скелета
 перфузионная сцинтиграфия миокарда 

  оптическая когерентная томография сетчатки
  высокотехнологичные операции 

по десяти профилям 

Работаем по системе ОМС, ДМС, на платной основе.

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вангелия»
23.40 «Городские пижоны». «Версаль». 
Новый сезон (S) (18+)
01.45 Х/ф «Вождь краснокожих и другие»
03.05 «Вождь краснокожих и другие»
04.05 Контрольная закупка до 04.35
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 «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». «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ»
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.35 Д/ф «Табакова много не бывает!»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Анна Терехова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Моло-
дой муж» (12+)
15.55 «10 самых. . Сомнительные репута-
ции звёзд» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Ванга надвое 
сказала» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» 
(16+)
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
03.35 Д/ф «Знаки судьбы»
05.05 Без обмана. «Грамотная закуска» 
(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»
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
02.25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Попробуй, поймай 
меня»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Двадцатый век»
13.50 III Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано-Опера» в 
театре «Геликон-опера»
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.10 «Русский стиль». «Высший свет»
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя» 1 с.
16.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Телеутские 
былины». (*)
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 14 с.
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». «С 
точки зрения Брежнева»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя» 2 с.
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду. . .»
22.05 Т/с «КОЛОМБО». «Яд от дегуста-
тора»
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Двадцатый век»
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 15 с.
01.25 Д/с «Рассекреченная история». «С 
точки зрения Брежнева»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 15.00, 17.55, 22.50 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Великий валлиец»
10.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.30 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Квалификация. Прямая 
трансляция из Венгрии
13.30 Профессиональный бокс. Вечер 
бокса в Москве (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Трансляция из США (0+)
17.35 «Зенит». Live». (12+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Венгрии
21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)
22.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Венгрии
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.50 «Европейское межсезонье». (12+)
01.25 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». 
Страсть и бизнес»
02.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США
04.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция из США
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
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». (16+)
10.00 Х/ф «ЗНАКИ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 
(16+). Романтическая комедия
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 «МАМЫ». (12+). Лирическая комедия. 
Россия, 2012 г.
03.35 «ДАБЛ ТРАБЛ». (12+). Комедия. 
Россия, 2015 г.
05.10 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Два с половиной повара». «Оссобу-
ко» (12+). Программа
07.30 «Два с половиной повара». «Пирог 
из бараньих ног» (12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 09.00 «Дом-2. 
Lite» (16+). 1 873 с.
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «Комеди Клаб» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). 11 с.
22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Р
01.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ»
03.05 «Перезагрузка» (16+). 
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.35 «Дурнушек.net». «Сюрприз для 
дембеля» (16+). Программа
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 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вангелия»
23.40 «Городские пижоны». «Версаль». 
Новый сезон (S) (18+)
01.45 Х/ф «Смертельное падение»
03.05 «Смертельное падение» (16+)
04.05 Контрольная закупка до 04.35
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 «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». «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ»
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
10.35 Д/ф «Страсти по Борису»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Игорь Ливанов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти» (12+)
15.55 «10 самых. . Любовные треугольни-
ки» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Беременные звёзды» 
(16+)
23.05 Д/ф «С понтом по жизни»
00.20 «Красный проект» (16+)
01.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
03.35 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает»
04.40 Без обмана. «Тёщины блины» (16+)
05.25 «10 самых. . Сомнительные репута-
ции звёзд» (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»
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
02.20 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Яд от дегустатора»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Новые времена»
13.50 III Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано-Опера» в 
театре «Геликон-опера»
15.10 «Русский стиль». «Дворянство»
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя» 2 с.
16.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Эвенки и их 
лайки». (*)
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 15 с.
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». «С 
точки зрения Брежнева»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Д/ф «Забытые царицы Египта»
21.25 «Больше, чем любовь»
22.05 Т/с «КОЛОМБО». «Как совершить 
убийство»
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Новые времена»
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16 с.
01.25 Д/с «Рассекреченная история». «С 
точки зрения Брежнева»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, со-
держащие скрытые субтитры. 
  

06.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая транс-
ляция из США
08.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.50 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Трансляция из 
США (0+)
11.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Трансляция из 
США (0+)
14.00 «Европейское межсезонье». (12+)
14.30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Бавария» (Германия) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция из Сингапура
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.30 Д/ф «Тренеры. Live»
18.05 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Прямая транс-
ляция
21.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Трансляция из 
Венгрии (0+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Х/ф «Дуэль братьев. История Adidas 
и Puma»
02.25 «Звёзды футбола» (12+)
02.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт»
04.30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Бавария» (Германия) - «Интер» 
(Италия). Трансляция из Сингапура (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
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+)
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 
(16+). Романтическая комедия
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
23.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.00 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА». (16+). 
Трагикомедия. CША, 2011 г.
02.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ»
04.00 Муз/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ»
05.45 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Два с половиной повара». «Карп в 
тесте» (12+). Программа
07.30 «Два с половиной повара». «Ода 
помидорам» (12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1 874 с.
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). 12 с.
22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
03.25 «ТНТ-Club» (16+). 
03.30 «Перезагрузка» (16+). 
05.30 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 «Дурнушек.net». «Роковая терапия» 
(16+). Программа
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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». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Победитель» (S)
23.00 «Городские пижоны». «Версаль». 
Новый сезон (S) (18+)
01.10 Х/ф «Библия»
04.25 «Модный приговор» до 05.25
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 «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». «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ»
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Продолжение 
телесериала (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Продолжение 
телесериала (12+)
17.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁН-
НОСТЬ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «ЯГУАР»
02.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.15 «10 самых. . Любовные треугольни-
ки» (16+)
04.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-го»
 

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+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Как совершить 
убийство»
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова»
12.55 III Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано-Опера» в 
театре «Геликон-опера»
15.10 «Русский стиль». «Чиновники»
15.35 Д/ф «Забытые царицы Египта»
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16 с.
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль «Звез-
ды белых ночей»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Непобедимые аланы»
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.50 Д/ф «Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»
23.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
01.35 М/ф «Пес в сапогах»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
02.55 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 15.15, 17.50, 22.55 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Гаскойн»
10.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация. Прямая 
трансляция из Венгрии
13.15 Футбол. Лига Европы (0+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.50 Футбол. Лига Европы (0+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Венгрии
20.50 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Греция. Трансляция из Москвы (0+)
21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Трансляция из Венгрии 
(0+)
01.45 Х/ф «Цена победы»
03.30 Д/ф «Неудачная попытка Джордана»
04.30 Д/ф «Великий валлиец»
05.30 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». 
Страсть и бизнес»
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
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». (16+)
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
23.20 Х/ф «Годзилла»
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК»
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРА-
КОНА»
05.45 Музыка на СТС. (16+). До 05.59
 

07.00 «Два с половиной повара». «Курица 
BBQ» (12+). Программа
07.30 «Два с половиной повара». «Бурге-
ры» (12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 94 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 95 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1 875 с.
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.30 «Комеди Клаб» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
22.00 «Не спать!» (16+). 119 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
03.10 «ОМЕН» (Omen, The). (16+). Ужасы. 
США, 2006 г.
05.20 «САША+МАША».  (16+). 
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 
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05.40 «Россия от края до края»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.40 Х/ф «Трембита»
08.35 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Айвазовский. На гребне волны» 
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Трын-трава»
15.00 «Наедине со всеми».   (16+)
16.55 «Ванга» (12+)
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 «Президент Линкольн: Охотник 
на вампиров»
02.30 Х/ф «Верные ходы»
04.10 Контрольная закупка до 04.40
  

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

11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
14.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
20.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
00.45 «Танцуют все!»
02.40  «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+)  
 

05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁН-
НОСТЬ»
10.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Художественн-
ный фильм
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Продолжение 
фильма
13.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...»
14.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА. . .» 
Продолжение фильма (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Вся болотная рать». (16+)
01.05 «Прощание. Япончик» (16+)
02.00 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» 
(16+)
02.50 «Хроники московского быта. Юбилей 
генсека» (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «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+)
01.25 Т/с «ППС»
03.00 «Русский тигр» (12+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
  

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом»
12.40 «Оркестр будущего». 
13.25 Д/ф «Река без границ»
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 
ВРЕМЁН»
16.15 «Больше, чем любовь»
16.55 «Кто там. . .»
17.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
19.55 «Романтика романса».  
20.50 К 80-летию ВИКТОРА МЕРЕЖКО. 
«Линия жизни». (*)
21.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
23.00 «Take 6» в Москве

00.05 Д/ф «Река без границ»
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
01.55 «Искатели». «Миллионы Василия 
Варгина»
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!»
  

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00 «Зарядка ГТО» (0+)
07.20 Все на Матч! События недели (12+)
07.50 Х/ф «Малыш-каратист»
10.20, 12.40, 14.15 Новости
10.30 Х/ф «Дуэль братьев. История Adidas 
и Puma»
12.45 Все на футбол! Афиша (12+)
13.45 «Автоинспекция» (12+)
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.  
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция
16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Ква-
лификация (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.  
18.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Венгрии
21.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Андреаса 
Михайлидиса. Трансляция из Москвы (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.  
23.55 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Беларусь. Трансляция из Москвы (0+)
01.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия).  
03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Барселона» (Испания).  
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Джона Джонса. 
Прямая трансляция из США

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.30 «ПроСТО кухня». (12+).  
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).  
11.25 М/с «Забавные истории»
11.35 М/ф «Страстный Мадагаскар»
12.00 «Князь Владимир». (0+).  
13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
16.00 «Уральские пельмени».  (16+)
16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». (0+).  
18.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
22.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
01.05 «ДЮПЛЕКС». (12+). 
02.45 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». (0+).  
04.20 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ 
МИР». (6+). Фэнтези. США, 2012 г. До 05.59

07.00 М/ф «Труп невесты»
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 96 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). 1 876 с.
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).  
11.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).  
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2»
02.45 М/ф «Том и Джерри: Гигантское 
приключение»
03.55 «Перезагрузка» (16+). 
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Лишенный сна» 6 с.
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05.00 Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Командир счастливой «Щуки» (12+)
07.00 День Военно-морского флота РФ. 
10.00 Торжественный парад к Дню Военно-
морского флота РФ. 
11.30, 12.15 «Цари океанов» (12+)
12.50 Х/ф «Битва за Севастополь»
15.15 «Битва за Севастополь» (S) (12+)
16.45, 18.15 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева (S)
18.00 Вечерние новости
18.55 «Три аккорда» (S) (16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых».  (16+)
00.00 Комедия «Немножко женаты» (S) (16+)
02.20 Х/ф «Три балбеса»
04.00 «Наедине со всеми» (16+) 

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 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
21.45 «Воскресный вечер». (12+)
00.15 «Эдита Пьеха. Русский акцент». (12+)
01.15 Х/ф «ДЕВОЧКА»
03.40 «Смехопанорама»
 

05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
09.25 «Эдита Пьеха. Помню только хорошее» 
(6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЯГУАР»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Хроники московского быта. Молодой 
муж» (12+)
01.15 «Хроники московского быта. Трагедии 
звёздных матерей» (12+)
02.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...»
 

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+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 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+)
01.25 Т/с «ППС»
03.00 «Тропою тигра» (12+)
03.50 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали 
только в лицо...»
12.40 «Оркестр будущего». Второй тур
13.20 Д/ф «Город на морском дне»
14.15 Гении и злодеи. Николай Козырев
14.40 К 80-летию ОЛЕГА ВИНОГРАДОВА. А. 
Чайковский. Балет «Ревизор»
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь 
балетмейстера»
17.10 «Пешком...». Москва дачная
17.35 «Искатели». «Тайна русских пирамид»
18.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ»
20.30 «Песня не прощается...1978 год»
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, который 
построил дом»
22.30 Спектакль «Ленком» «Королевские 
игры»
00.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
01.55 «Искатели». «Тайна русских пирамид»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
07.00 «ТОП-10 UFC. Противостояния» (16+)
07.30 Все на Матч! События недели (12+)
08.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. (0+)
10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Новости
10.15 «Автоинспекция» (12+)
10.45 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. (0+)
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. 
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
17.10 «Передача без адреса» (16+)
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.  
18.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 
21.20 Д/ф «Тренеры. Live»
21.50 После футбола 
23.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
01.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. (0+)
02.55 Пляжный футбол. Евролига. (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)
 

06.00 «Вэлиант». (0+). 
07.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

11.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-2»
14.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
16.45 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
19.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». (12+). 
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
00.35 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ». (0+). 
02.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». (16+). 
04.25 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». (12+). 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 51 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1 877 с.
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 263 с.
12.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
12.30 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+). 
16.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+). 
20.00 «Где логика?» (16+). 40 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 84 с.
22.00 «Stand up. Дайджест-2017» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Хоббит: Нежданное путешествие»  
(12+). 
04.05 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+). 

30 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
 Куплю участок от 10 га 

под ИЖС или дачное строи-
тельство. Тел. 8-926-221-18-64

ПРОДАМ
 Продается 1-комн. квар-

тира 38 кв. м в г. Одинцо-
во, Можайское шоссе, д. 91. 
Комната 19 кв. м, кухня 8 кв. 
м, балкон. Развитая инфра-
структура, отличная транс-
портная доступность. В соб-
ственности более 3 лет. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается земельный 
участок 24,5 сотки (ИЖС) в 
селе Иславское. Красивое 
место, отличные соседи. Уча-
сток правильной формы, без 
строений, с видом на лесо-
парк, Москва-река – 400 м. 
Свет на участке, рядом газ, 
центральный водопровод. 
Идеальное место для строи-
тельства загородного дома 
– 25 км от МКАД по Рублево-
Успенскому шоссе. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продаю земельный уча-
сток 25 соток для ИЖС на бе-
регу Москва-реки в деревне 
Хотяжи. Живописное место, 
круглогодичный подъезд, 
коммуникации по границе. 
Тел. 8-926-167-15-23

 Продаю огороженный 
земельный участок 12,5 сот-
ки (по документам – 9,5 сот-
ки) в Больших Вяземах (Голи-
цыно). ИЖС, без строений, 
газ и свет – рядом. Третья 
линия от Можайского шоссе. 
Вся городская инфраструк-
тура в пешей доступности. 
Возможно использование в 

коммерческих целях. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается 2-комн. квар-
тира 53 кв. м в Одинцово 
(Можайское шоссе), кухня 
11,2 кв. м, раздельный сану-
зел, большая лоджия. Разви-
тая инфраструктура (школы, 
детсады, магазины), отлич-
ная транспортная доступ-
ность. Рассматриваем ипоте-
ку. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 3-комн. квар-
тира в кирпичном доме 96 

кв. м в Одинцово по Можай-
скому шоссе. Кухня 10,5 кв. 
м – оборудована встроенным 
гарнитуром и техникой, две 
утепленные лоджии, окна – 
стеклопакеты, евроремонт. 
Развитая инфраструктура 
(школы, детсады, магазины), 
отличная транспортная до-
ступность. В собственности 
более 3 лет. Тел. 8-925-518-16-
02

СНИМУ
 Сниму/сдам квартиру, 

комнату, дом, дачу в Один-
цово/Одинцовском районе. 
Быстро. Выгодно. Надежно. 
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА
 Требуется водитель в так-

си в г. Одинцово, работа на ав-
томобилях компании без арен-
ды и залога, права категории В, 
стаж от 3 лет. З/п 45-95 тыс. руб. 
Тел. 8-926-537-24-57 – Виктор 

 В аптеку «Микстурка» 
требуется фармацевт-прови-
зор. З/п от 40 тыс. руб., соц-
пакет гарантирован, гибкий 
график. Тел.: 8-495-649-86-18, 
8-903-688-49-96 

 Работа! Приглашают-
ся кассиры в крупную сеть 
гипермаркетов г. Одинцово.  
График сменный, оплата обе-
денного перерыва. Желате-
лен опыт работы на кассе, 
помощь в оформлении мед-
книжки. Спецодежда предо-
ставляется. З/п два раза в ме-
сяц. Тел. 8-929-629-67-62

 Приглашаем водителей 
категории С, Е в крупную 

транспортную компанию 
для работы вахтовым мето-
дом на территории Москвы, 
МО и ближайших регионов. 
Опыт работы не менее 3 лет. 
З/п 10 т – 60-70 тыс. руб., 20 т 
– 70-90 тыс. руб. Испытатель-
ный срок. Тел. 8-980-000-49-
99

  Требуется оператор-кас-
сир АЗС. Грамотная русская 
речь, знание ПК. З/п 30-35 
тыс. руб.  + премии. График 
сменный: дневные и ночные 
смены. Тел. 8-800-775-29-41

 Требуется уборщица. 
График 2/2 по 12 ч. (день-
ночь). З/п от 18 тыс. руб. Под-
работки! Соцпакет! Малые 
Вяземы. Тел. 8-968-742-55-92

УСЛУГИ
 Строительство домов, 

бань, пристроек. Любая 
кровля. Фасадные работы. 
Сайдинг, короед, цоколь, от-
мостка, дикий камень. Тро-
туарная плитка. Любые отде-
лочные работы. Отопление. 
Сантехника. Электрика. По-
мощь в доставке материала. 

Тел.: 8-915-053-44-32, 8-926-
347-69-14

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, бытовой 
техники, прокладка антен-
ного кабеля. Установка и 
настройка антенны «Трико-
лор», цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вытя-
жек. Тел.: 8-916-548-54-90, 
8-915-438-77-10

 Судебный юрист, к.ю.н. 
(адвокат). Бесплатные кон-
сультации по телефону.  Дела 
любой сложности в судах 
общей юрисдикции, Арби-
тражный суд.  Регистрация 
ООО, ИП. Бухгалтерские услу-
ги. Низкие цены. Тел.: 8-499-
381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

 Строительство, ремонт 
квартир, домов. От простого 
до сложного. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика. 
Местные мастера. Доставка 
материала. Смета, договор. 
Гарантия. Цены на 10% ниже 
рыночных. Тел.: 8-495-664-
54-31, 8-926-857-92-93; spectr-
group.com

 Ремонт бытовой техни-
ки, холодильников, стираль-
ных и посудомоечных ма-
шин, другой техники. Опыт 
работы более 5 лет. Ремонт 
торгового и промышленного 
оборудования. Пенсионерам 
скидка 20%. Тел.: 8-495-799-89-
57, 8-925-058-87-81

ЖИВОТНЫЕ
 Миниатюрная Линда в 

дар, 2 года. Приучена к выгу-
лу и поводку. Очень ориенти-
рована на человека, ласковая, 
активная, имеет охранные 
качества. Рост 45 см, вес 16 кг. 
Tел. 8-925-104-22-45

ОБРАЗОВАНИЕ
  Курсы иностранных 

языков «Я + моя Семья». Уни-
кальная возможность из-
учать любой иностранный 
язык родителям и ребенку 
вместе. Тел.: 8-905-755-18-74, 
8-909-688-81-65

ОБРАЗОВАНИЕ
  Курсы иностранных 

языков «Я + моя Семья». Уни-
кальная возможность изучать 
любой иностранный язык 
родителям и ребенку вместе. 
Тел.: 8-905-755-18-74, 8-909-
688-81-65

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 По результатам публичных торгов имущества 
ФГУП «УП и МО №107 при Спецстрое России» (ИНН 
5032057552) победителем признан ООО «МПЗ Мяс-
ницкий ряд» (ИНН 5032277244) с суммами пред-
ложений: Лот №1 - 171367543,94 руб., Лот №2 - 
848981,06 руб., Лот №3 - 1566015,20 руб., Лот №5 
- 1239733,46 руб.,  Лот №6 - 1756362,01 руб., Лот 
№7 - 122215,72 руб., Лот №8 - 27101,13 руб.,  Лот 
№9 - 234632,73 руб., Лот №10 - 112839,12 руб., Лот 
№11 - 342166,10 руб., Лот №12 - 286414,67 руб., 
Лот №13 - 117802,58 руб.,  Лот №14 - 353433,97 
руб., Лот №15 - 2650054,11 руб., Лот №16 - 
258824,03 руб., Лот №17 - 27442,84 руб., Лот №18 
- 432431,88 руб., Лот №19 - 1195175,35 руб., Лот 
№20 - 301692,03 руб., Лот №21 - 129858,14 руб., 
Лот №22 -  63481,53 руб., Лот №23 - 82650,61 руб., 
Лот №24 - 225807,65 руб., Лот №25 - 31455,34 руб., 
Лот №26 - 46945,91 руб., Лот №27 - 938146,11 руб., 
Лот №28  - 719728,17 руб., Лот №29 - 109564,53 
руб., Лот №30 - 275875,97 руб., Лот №33 - 96447,61 
руб., Лот №34 - 175329,54 руб. У победителя торгов 
заинтересованность отсутствует.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ

реклама

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
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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 рублей и форменным обмундированием;
- получают право на бесплатное медицинское обслу-
живание; 
- имеют возможность получения бесплатного высше-
го образования в вузах МВД России;
- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с 
учетом срока службы в Вооруженных силах, а также 
половины срока дипломированного обучения в вузе 
на очном отделении).

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

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

реклама
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е
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а
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

  ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена 
водительских удостоверений  осуществляется только гражданам, 
записавшимся через портал госуслуг –  www.gosuslugi.ru. 

Физическим лицам, подающим заявление на получение 
государственных услуг по линии регистрационно-
экзаменационной деятельности ГИБДД через портал госуслуг, 
предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.

  В остальные дни (вторник, четверг, пятница, суббота) прием 
граждан с 9:00 до 18:00.
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15
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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
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Разместите рекламу 8 (495) 591-63-17
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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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Публичные слушания назначены Постановлением Гла-
вы ОПубличные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 № 77-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией была опубликована в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 19/1 от 19.05.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.06.2017 в 13:00 
в здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д.17, с 
участием: Стяжкова А.А. - Руководителя Администрации сельского 

поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, Бурметьевой Т.В. - представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский инсти-
тут градостроительного и системного проектирования», Царёва 
В.В. - представителя территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск Главархитектуры Московской области, жителей и заинте-
ресованных лиц сельского поселения Жаворонковское Одинцов-
ского муниципального района.

Выступили: Бурметьева Т.В. - представитель ЗАО «Научно 
- исследовательский и проектно - изыскательский институт гра-
достроительного и системного проектирования», Гакал А.Н. , Гакал 
М.С. , Соловьева Н.Н. , Лустина И.Н. , Медалье Б.Г. , Бальмонт Б.А. 
– жители сельского поселения Жаворонковское Одинцовского 
муниципального района.

Поступившие  предложения:
1. Предусмотреть в д.Зайцево пожарные проезды, выезды 

и внести их в проект генерального плана сельского поселения 
Жаворонковское.

2. Снизить плотность и этажность застройки в д.Зайцево. 
3. Предусмотреть этажность застройки в д. Зайцево не 

выше 3 этажей.
4. Предусмотреть застройку в д. Зайцево домами сельского 

типа. 
5. Пересмотреть план застройки д.Зайцево.
6. Исключить из проекта зону КУРТ в д.Зайцево, а так же 

торговые объекты и  объекты социальной инфраструктуры.
7. Включить в территориальную зону О-1 (многофункцио-

нальная общественно-деловая зона) земельный участок с када-
стровым номером 50:20:0070303:1961. 

8. Изменить территориальную зону территории  ООО «СИ-
ТИСТРОЙ-ПРОЕКТ», ООО «СИТИСТРОЙ-ПРОЕКТ ИНВЕСТ», ООО 
«СИТИСТРОЙ-ПРОЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» с зоны Ж-1 (зона много-
квартирной жилой застройки) на зону Ж-2 (зона застройки инди-
видуальными и блокированными жилыми домами) в д.Зайцево.

9. Изменить территориальную зону в части земельных 
участков с кадастровыми номерами: 50:20:0070312:2859; 
50:20:0070303:396; 50:20:0070312:232; 50:20:0070312:235; 
50:20:0070312:234; 50:20:0070312:3882; 50:20:0070312:441; 
50:20:0070303:388; 50:20:0070312:236 с зоны О-2 (зона специ-
ализированной общественной застройки) на зону Ж-2 (зона за-
стройки индивидуальными и блокированными жилыми домами).

10. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и 
теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в 
связи с неточностями.

11. В составе генплана разработать документацию по 
оценке воздействия застройки на окружающую среду.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель
Н.В. Рыбакова

 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 №77-ПГл «О назначении публичных слушаний» по про-
екту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 19/1 от 19.05.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.06.2017 в 15:00 
в здании МБУК КТ «Культурно-досуговый центр «Молодежный» 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 
1-е Успенское шоссе, д. 2а с участием: Проскурина А.В. – Перво-

го заместителя руководителя Администрации сельского посе-
ления Жаворонковское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Лавренко З.В. –представителя ЗАО «На-
учно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Горноста-
евой К.В. – представителя территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск Главархитектуры Московской области; жителей 
и заинтересованных лиц сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района.

 Выступили: - Лавренко З.В. представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский и проектно-изыскательский институт градостро-
ительного и системного проектирования»; Рубцова Н.В. , Рубцов 
В.П. , Константинова И.Н. , Егоров А.Д. , Ермоленко Н.И. , Касков 
И.Н. , Садыкова В.А. , Завьялова Н.Е. , Фукольцова А.В. – жители 
сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муници-
пального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. При строительстве многоквартирного комплекса в зоне 

Ж-1 предусмотреть подъезд минуя деревню Крюково, через тер-
риторию Леруа Мерлен и Глобус, или от Минского шоссе.

2. Предусмотреть в проекте мероприятия по обустройству 
центральной канализации в частном секторе деревни.

3. Предусмотреть в проекте мероприятия по реконструк-
ции существующей канализации в многоквартирных домах.

4. Предусмотреть в проекте мероприятия по обустройству 
зоны отдыха.

5. Предусмотреть в проекте мероприятия по обустройству 
пешеходными дорожками и пешеходным переходом через же-
лезнодорожное полотно.

6. Предусмотреть в проекте мероприятия по озеленению и 
благоустройству территории вдоль эстакады и дублера.

7. Отнести земельные участки с кадастровы-
ми номерами 50:20:0070216:937, 50:20:0070216:938, 

50:20:0070216:939, 50:20:0070216:940, 50:20:0000000:303142,  
50:20:0000000:303143, 50:20:0070227:11481, 50:20:0070227: 
11482,   50:20:0070227:11483, 50:20:0070227:11484, 50:20 
:0070227: 11485,  50:20:0070227:11486 в территориальную зону 
соответствующую их виду разрешенного использования.

8. Предусмотреть в проекте мероприятия по благоустрой-
ству существующего родника.

9. Предусмотреть в проекте мероприятия по обустройству 
водоснабжения и водоотведения в частном секторе деревни.

10. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и 
теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в 
связи с найденными неточностями.

 Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель
М.М. Рипка

 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 №77-ПГл «О назначении публичных слушаний» по про-
екту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией была опубликована в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» №19/1 от 19.05.2017, №23/1 
от 16.06.2017, официальный сайт Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 25.06.2017 в 15:00 в 
здании Ликинской средней общеобразовательной школы по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, д. Ликино, ул. Новая, 
д.9 с участием: Проскурина А.В. – Первого заместителя руководи-
теля Администрации сельского поселения Жаворонковское Один-
цовского муниципального района Московской области, Лавренко 

З.В. –представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системного про-
ектирования»,    жителей и заинтересованных лиц сельского по-
селения Жаворонковское Одинцовского муниципального района.

 Выступили: - Лавренко З.В. представитель ЗАО «Научно-
исследовательский  и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования», Проскурин А.В. 
– Первый заместитель руководителя Администрации сельского 
поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, Дробышев Я.Г., Стоянов К.А., Рябых Е.А., 
Шиширина И.В., Гавердовский Д.В., Кривоспитский В.В.,  Ахадова 
Л.В. -  жители и заинтересованные лица сельского поселения Жаво-
ронковское Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Учесть в проекте генерального плана, что Постановле-

нием Главы с.п. Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района  от 06.02.2014 №43 земельным участкам с кадастровыми 
номерами 50:20:0070208:275, 50:20:0070208:274 изменен вид 
разрешенного использования с «для индивидуального жилищного 

строительства» на «для размещения автотехцентра с администра-
тивными помещениями и мастерскими»;

2. Изменить вид разрешенного использования земель-
ным участкам с кадастровыми номерами  50:20:0070312:744, 
50:20:0070312:745, 50:20:0070312:746, 50:20:0070312:747, 
50:20:0070312:748 с «для сельскохозяйственного производства» 
на вид разрешенного использования предусмотренного Про-
изводственной зоной для приведения их в соответствии с фак-
тическим использованием земельных участков, с изменением 
территориальной зоны (обращение АО «Промышленный парк 
Одинцово-1» в Приложении к протоколу);

3. Изменить вид разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0070312:743, с «для сель-
скохозяйственного производства» на вид предусмотренный ви-
дами коммунальной зоны или смешанной производственно- ком-
мунальной зоны в соответствии с фактическим использованием 
земельных участков, с изменением территориальной зоны (об-
ращение АО «Промышленный парк Одинцово-1» в Приложении 
к протоколу);

4. Изменить вид разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0070226:282, с «для сель-
скохозяйственного производства» на «многофункциональную 
общественно-деловую зону» (обращение АО «Промышленный 
парк Одинцово-1» в Приложении к протоколу);

5. Предусмотреть обременение земельного участка КУРТ 8 
дорогой и тротуаром соединяющим д. Сельская Новь и д. Ликино.

6. Предусмотреть на земельном участке с кадастровым 
номером 50:20:0070227:7784 размещение  рекреационной зоны 
не менее 4 Га, а также изменить территориальную зону в части 
данного земельного участка с зоны застройки индивидуальными 
и блокированными жилыми домами (Ж2)  на зону озелененных 
благоустроенных и территорий (Р1).

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель
Н.В. Рыбакова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района Московской области по населенному пункту: д. Зайцево

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района Московской области по населенному пункту: д. Крюково

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района Московской области по населенному пункту: д. Ликино

  

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 № 77-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонков-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией была опубликована в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области: газета Одинцовская Неделя» № 19/1 от 19.05.2017, 
официальный сайт Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.06.2017 в 15:00 
в здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д.17, с 
участием: Стяжкова А.А. - Руководителя Администрации сельско-
го поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Бурметьевой Т.В. - представителя 
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 
институт градостроительного и системного проектирования», 
Царёва В.В. - представителя территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха 
и Краснознаменск Главархитектуры Московской области, жите-

лей и заинтересованных лиц сельского поселения Жаворонков-
ское Одинцовского муниципального района.

Выступили: Бурметьева Т.В. - представитель ЗАО «Науч-
но - исследовательский и проектно - изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования», Стяжков 
А.А. - Руководитель Администрации сельского поселения Жаво-
ронковское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Миронова И.Е. , Заглазеев С.А. , Матросов В.Л. , Тугушев 
С.К. , Никитина Е.О. , Поликарпов В.И. , Мешалова Е.В. - жители 
сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муници-
пального района.

Поступившие  предложения:
1. Исключить строительство автодороги «Одинцово-Ку-

бинка» из проекта Генерального плана сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, на Карте планируемого развития транспорт-
ной инфраструктуры сельского поселения Жаворонковское и из 
Схемы территориального планирования транспортного обслужи-
вания Московской области.

2. Обязать Главное управление архитектуры и градостро-
ительства Московской области предоставить ответы на вопро-
сы, касающиеся предлагаемого ими строительства новой дороги 
«Одинцово-Кубинка» и математическую модель транспортных 
потоков, подтверждающую необходимость строительства дороги 

«Одинцово-Кубинка» в районе сельского поселения Жаворон-
ковское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Провести отдельные публичные слушания по проекту 
строительства дороги «Одинцово-Кубинка» и внесения ее в про-
ект Генерального плана сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4.  Не предусматривать этажность застройки с. Перхушко-
во выше 6 этажей.

 5. Исключить прохождение хозяйственно-бытовой кана-
лизации для сельского поселения Жаворонковское вдоль терри-
тории СНТ «Луч», СНТ «Строитель», СНТ «Мцыри», а также через 
территорию СНТ «Жаворонки-37».

6. Предусмотреть и обеспечить проезд к СНТ «Мцыри», 
СНТ «Юбилейный», СНТ «Восторг», СНТ «Луч», СНТ «Искра», СНТ 
«Строитель» вдоль СНТ «Строитель», вдоль границ СНТ «Жаво-
ронки юг» с выездом на Можайское шоссе.

7. Исключить транзитный проезд через территорию СНТ 
«Жаворонки-37», предусмотрев альтернативный проезд к участ-
кам СНТ находящимся к северу и востоку от СНТ «Жаворон-
ки-37».

8. Исключить транзитный проезд через ДСК «Колос». 
Предусмотреть установку шумозащитных экранов вдоль дороги 
(территория ДСК «Колос»).

9. Не менять назначение земельных участков с кадастро-

выми номерами 50:20:0041205:70 и 50:20:0041205:71 общей 
площадью 90, 96 га с ИЖС на среднеэтажную  застройку. Против 
размещения среднеэтажной  застройки. 

10. Не менять назначение земель, находящихся в соб-
ственности членов СНТ «Строитель», СНТ «Юбилейный», СНТ 
«Луч», СНТ «Искра», СНТ «Восторг», СНТ «Мцыри» и не вносить 
изменения в кадастровом учете данных земельных участков.

11. Исключить из территориальной зоны КУРТ-11 земель-
ные участки с кадастровыми номерами 50:20:0070512:2069 – 
50:20:0070512:2075, привести в соответствие вид разрешенного 
использования, а именно Ж-2. 

12. Исключить из территориальной зоны КУРТ-11 земель-
ные участки с кадастровыми номерами 50:20:0070512:1654 – 
50:20:0070512:1694, привести в соответствие вид разрешенного 
использования, а именно Ж-1, малоэтажное многоквартирное 
жилищное строительство не более 4 этажей.

13. Привести в соответствие обозначение детской пло-
щадки с фактическим ее расположением за пределами земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0070403:551.

14. Откорректировать границу между СНТ «Строитель» и 
СНТ «Луч», так как неверно отображена. 

15. Исправить несоответствие обозначения застройки зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:20:0041205:70 в 
проекте Генплана и проекте застройки, имеющемся у собствен-
ника участка.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района Московской области по населенному пункту: с. Жаворонки
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Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 № 77-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонков-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией была опубликована в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 19/1 от 19.05.2017, офи-

циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.06.2017 в 11:00 
в здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д.17, с 
участием: Стяжкова А.А. - Руководителя Администрации сельского 
поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, Бурметьевой Т.В. - представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский инсти-
тут градостроительного и системного проектирования», Царёва 
В.В. - представителя территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-

наменск Главархитектуры Московской области, жителей и заинте-
ресованных лиц сельского поселения Жаворонковское Одинцов-
ского муниципального района.

Выступили: Бурметьева Т.В. - представитель ЗАО «Научно 
- исследовательский и проектно - изыскательский институт гра-
достроительного и системного проектирования», Стяжков А.А. - 
Руководитель Администрации сельского поселения Жаворонков-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
Деева Г.Н. , Хаюрин Р.Ш. , Кравченко В.С. – жители сельского по-
селения Жаворонковское Одинцовского муниципального района.

Поступившие  предложения:
1. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и 

теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в 
связи с найденными неточностями.

2. Привести в соответствие обозначение детской площад-
ки с фактическим ее расположением за пределами земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0070403:551.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель
Н.В. Рыбакова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское

Одинцовского муниципального района Московской области по населенному пункту: д. Митькино

 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 №77-ПГл «О назначении публичных слушаний» по про-
екту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 19/1 от 19.05.2017, офи-

циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 25.06.2017 в 15:00 
в здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 
с участием: Стяжкова А.А. – Руководителя Администрации сель-
ского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Гриднева Д.З. –представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Завражина 
К.А. – начальника территориального управления Одинцовского 

муниципального района и городских округов Власиха и Красноз-
наменск Главархитектуры Московской области; жителей и заинте-
ресованных лиц сельского поселения Жаворонковское Одинцов-
ского муниципального района.

 Выступили: - Гриднев Д.З. - представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский и проектно-изыскательский институт градострои-
тельного и системного проектирования», Телятник Р.В., Кузнецова 
Л.И., Госмаева С.А., Самус С.Н., Гололобов А.К., Пименов А.П., Мо-
рошкин О.С., Елина М.Ф., 

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть трассировку дороги «Одинцово-Кубинка» 

в обход существующих жилых домов и существующей могилы не-
известного солдата.

2. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и 
теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в 
связи с найденными неточностями.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель
М.М. Рипка

 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 №77-ПГл «О назначении публичных слушаний» по про-
екту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 19/1 от 19.05.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.06.2017 в 17:00 
в здании МБУК КТ «Культурно-досуговый центр «Молодежный» 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 1-е 
Успенское шоссе, д. 2а с участием: Проскурина А.В. – Первого за-
местителя руководителя Администрации сельского поселения Жа-
воронковское Одинцовского муниципального района Московской 
области; Лавренко З.В. –представителя ЗАО «Научно-исследова-
тельский и проектно-изыскательский институт градостроительного 
и системного проектирования»; Горностаевой К.В. – представителя 

территориального управления Одинцовского муниципального 
района и городских округов Власиха и Краснознаменск Главар-
хитектуры Московской области; жителей и заинтересованных лиц 
сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципаль-
ного района.

 Выступили: - Лавренко З.В. представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский и проектно-изыскательский институт градострои-
тельного и системного проектирования»; Аксенов В.В., Агеев В.П., 
Спиридонова Н.В., Малыгин А.Н., Снегирев А.Ю., Шубин В.В., Попов 
А.В. – жители сельского поселения Жаворонковское Одинцовского 
муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Исключить строительство автомобильной дороги «Один-

цово-Кубинка», исключить информацию о планируемом разме-
щении автомобильной дороги во всех соответствующих схемах 
проекта.

2. Отнести земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041203:138 к территориальной зоне многоквартирной жи-
лой застройки Ж-1.

3. Включить земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041133:143 в границы населенного пункта.

4. Включить земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041133:143 в зону комплексного устойчивого развития 
территории КУРТ. 

5. Отнести земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0040508:583 к территориальной зоне застройки индивиду-
альными и блокированными домами Ж-2.

6. Предусмотреть в проекте мероприятия по обеспечению 
ливневыми стоками.

7. Отклонить проект генерального плана.
8. Предусмотреть в проекте мероприятия по реконструкции 

действующей школы.
9. Предусмотреть в проекте мероприятия по обеспечению 

магистральным интернетом.
10. Предусмотреть в проекте мероприятия по реконструк-

ции «дома Герцена».
11. Предусмотреть в проекте мероприятия по обустройству 

пешеходных дорожек вдоль Можайского шоссе.
12. Предусмотреть в проекте мероприятия по благоустрой-

ству Можайского шоссе.
13. Отнести земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0040503:95 к территориальной зоне согласно существующе-
му виду разрешенного использования (приложение к протоколу).

14. Отнести земельные участки с кадастровыми номерами 
50:20:0041203:138, 50:20:0041203:139 к территориальной зоне 
Ж-1.

15. Территорию СНТ «Солнечное» внести в границы насе-
ленных пунктов с одновременным изменением территориальной 
зоны на Ж-1, с обременением передачи в собственность Админи-
страции сельского поселения Жаворонковское 2 га под кладбище. 
Ранее было согласовано изменение вида разрешенного исполь-
зования.

16. Земельные участки, принадлежащие НП «Развитие и 
Пропаганда ведения гражданами садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства» исключить из зоны КУРТ и существующий 
вид разрешенного использования оставить без изменений.

17. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и 
теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в 
связи с найденными неточностями.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель
М.М. Рипка

 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 №77-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонков-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 19/1 от 19.05.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 25.06.2017 в 13:00 
в здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 с 
участием: Стяжкова А.А. – Руководителя Администрации сельско-
го поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Гриднева Д.З. –представителя ЗАО 
«Научно-исследовательский  и проектно-изыскательский инсти-
тут градостроительного и системного проектирования»;  Завра-
жина К.А. – начальника территориального управления Одинцов-
ского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области;  жителей 
и заинтересованных лиц сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: - Гриднев Д.З. - представитель ЗАО «Науч-

но-исследовательский  и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Стяжков 
А.А. – Руководитель Администрации сельского поселения Жаво-
ронковское Одинцовского муниципального района Московской 
области; Головлев А.С. , Зверева Н.В. , Колесов А.Е. , Лемешко А.А. 
– жители сельского поселения Жаворонковское Одинцовского 
муниципального района. 

Участники публичных слушаний предложили:
1. Отнести земельные участки с кадастровыми номера-

ми 50:20:0070226:221, 50:20:0070226:115, 50:20:0070226:114, 
50:20:0070226:116, 50:20:0070226:220 к территориальной зоне 
О1 (приложение к протоколу).

2.   Предусмотреть в проекте мероприятия по обеспечению 
водоснабжением и водоотведением деревню Солманово.

3.    Предусмотреть в проекте мероприятия по обустройству 
пешеходными дорожками в деревне Солманово.

4.    Предусмотреть в проекте мероприятия по обустройству 
локальных очистных сооружений.

5.    Предусмотреть в проекте мероприятия по реконструк-
ции существующей дороги. 

6.  Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и 
теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в 
связи с найденными неточностями.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель
М.М. Рипка

 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 №77-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонков-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 19/1 от 19.05.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.06.2017 в 13:00 
в здании МБУК КТ «Культурно-досуговый центр «Молодежный» 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 
1-е Успенское шоссе, д. 2а с участием: Проскурина А.В. – Перво-
го заместителя руководителя Администрации сельского посе-
ления Жаворонковское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Лавренко З.В. –представителя ЗАО «На-
учно-исследовательский  и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»;  Горноста-
евой К.В. – представителя территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск  Главархитектуры Московской области;  жителей 
и заинтересованных лиц сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района.

 Выступили: - Лавренко З.В. представитель ЗАО «На-
учно-исследовательский  и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Константи-
нова И.Н. , Трофимова И.В. , Кузнецова Н.Н. , Антонов А.В. , Володи-
на М.Н. , Вилков А.В. , Гусев Г.В. , Бледнов С.В. – жители сельского по-
селения Жаворонковское Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Исключить многоквартирную застройку на земельном 

участке с кадастровым номером 50:20:0070227:10186.
2.  Исключить земельные участки с кадастровыми номера-

ми 50:20:0000000:1872, 50:20:0000000:1786, 50:20:0000000:1785, 
50:20:0070227:1259, 50:20:0070227:1260, 50:20:0070227:1285, 
50:20:0070213:428, 50:20:0070213:427 из границ населенного 
пункта деревни Трубачеевка.

3.  Предусмотреть в проекте детскую площадку в деревне 
Трубачеевка. 

4.  Предусмотреть в проекте центральное водоснабжение и 
водоотведение в частном секторе.

5. Утвердить синие границы населенных пунктов.
6. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и 

теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в 
связи с найденными неточностями.

 
Председатель предложил публичные слушания считать за-

вершенными и состоявшимися.

Председатель
М.М. Рипка

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района Московской области по населенному пункту: д. Осоргино

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района Московской области по населенному пункту: с. Перхушково

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское Одинцовского 

муниципального района Московской области по населенному пункту: д. Солманово

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района Московской области по населенному пункту: д. Трубачеевка

16. Учесть в проекте генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки территории (части территории) 
сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муници-
пального района Московской области, в части территории ООО 
«Перхушково – Девелопмент» в с. Перхушково, на земельном 
участке с кадастровым номером 50:20:0041205:56 параметры 
застройки в соответствии с градостроительной концепцией для 
размещения комплексной жилой застройки с объектами транс-
портной, социальной и инженерной инфраструктуры, одобрен-

ной решением Градостроительного совета Московской области 
от 28.06.2016 (п.3 протокола № 22 от 28.06.2016г).

Общая площадь – 211829 кв.м
Площадь квартир – 152517 кв.м; этажность – 4-5-6 этажей;
ДДУ – 360 мест;
Реконструкция существующей СОШ, расположенной на 

расстоянии 1 км на 650 мест до 1100 мест;
Поликлиника – 100 посещений/смену;
Парковки: гаражи – 1280 машино-мест; обвалован-

ные стоянки – 335 машино-мест; гостевые автостоянки – 1083 
машино-мест;

Коммерческая площадь: многофункциональный комплекс 
– 8100 кв.м; встроенно-пристроенные помещения – 17281 кв.м. 

-Предусмотреть создание рабочих мест.
- Предусмотреть строительство отделения Сбербанка 
17. Включить земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0070202:82 в зону СХ-2, предназначенную для ведения са-
доводства и дачного хозяйства.

    18. Изменить территориальную зону в части ЗУ с 
К№50:20:0000000:300963 в с.Жаворонки с СХ2 на Т-1.

19. Включить в границы населённых пунктов  СНТ «Ивуш-
ка».

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель
Н.В. Рыбакова
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Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 №77-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонков-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 19/1 от 19.05.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 25.06.2017 в 11:00 
в здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 с 
участием: Стяжкова А.А. – Руководителя Администрации сельско-
го поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района Московской области; Гриднева Д.З. –представителя ЗАО 

«Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Завражина 
К.А. – начальника территориального управления Одинцовского 
муниципального района и городских округов Власиха и Крас-
нознаменск Главархитектуры Московской области; жителей и 
заинтересованных лиц сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района.

 Выступили: - Гриднев Д.З. - представитель ЗАО «Научно-ис-
следовательский и проектно-изыскательский институт градостро-
ительного и системного проектирования».

Участники публичных слушаний предложили:
1. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и 

теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в 
связи с найденными неточностями.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель
М.М. Рипка

 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 №77-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонков-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией была опубликована в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 19/1 от 19.05.2017, 
№23/1 от 16.06.2017, официальный сайт Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области www.odin.
ru. 

Публичные слушания были проведены 25.06.2017 в 11:00 
в здании Ликинской средней общеобразовательной школы по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Ликино, ул. 
Новая, д.9 с участием: Проскурина А.В. - Первого заместителя 
руководителя Администрации сельского поселения Жаворонков-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
Лавренко З.В. - представителя ЗАО «Научно-исследовательский и 
проектно-изыскательский институт градостроительного и систем-
ного проектирования», Горностаевой Е.В. - представителя терри-
ториального управления Одинцовского муниципального района 
и городских округов Власиха и Краснознаменск Главархитектуры 
Московской области, жителей и заинтересованных лиц сельско-
го поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района.

 Выступили: Лавренко З.В. - представитель ЗАО «Научно-

исследовательский и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования»; Бурмистров Н.А. 
– житель сельского поселения Жаворонковское Одинцовского 
муниципального района. .

Поступившие предложения:
1. Изменить территориальную зону в части земельного 

участка с кадастровым номером 50:20:0070202:82 с территори-
альной зоны сельскохозяйственного производства (СХ3), на тер-
риториальную зону предназначенную для ведения садоводства и 
дачного хозяйства (СХ2).

2. Изменить территориальную зону в части земельных 
участков с кадастровыми номерами 50:20:0070227:11472, 
50:20:0070227:11473, 50:20:0070227:11474, 50:20:0070227: 
11475, 50:20:0070227:11476 с территориальной зоны сельско-

хозяйственного производства (СХ3), на многофункциональную 
общественно-деловую зона (О1) в соответствии видом разрешен-
ного использования «Предпринимательство».

3. Исключить размещение пожарного депо с тер-
ритории земельного участка с кадастровыми номерами 
50:20:0070227:11476, находящего в частной собственности.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель
Н.В. Рыбакова

 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 №77-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонков-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти».

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 19/1 от 19.05.2017, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 24.06.2017 в 11:00 
в здании МБУК КТ «Культурно-досуговый центр «Молодежный» 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 
1-е Успенское шоссе, д. 2а с участием: Проскурина А.В. – Перво-

го заместителя руководителя Администрации сельского посе-
ления Жаворонковское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Лавренко З.В. –представителя ЗАО «На-
учно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Горноста-
евой К.В. – представителя территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск Главархитектуры Московской области; жителей 
и заинтересованных лиц сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района.

 Выступили: - Лавренко З.В. представитель ЗАО «Научно-
исследовательский и проектно-изыскательский институт градо-
строительного и системного проектирования»; Проскурин А.В. 
- первый заместитель руководителя Администрации сельского по-
селения Жаворонковское Одинцовского муниципального района 
Московской области; Михайлова Н.П. , Семушкина В.А. , Салгир 
Т.Д. , Медведев В.В. , Толпигина Л.И. , Миллер Р.В. , Половцев В.С. , 
Зелинская А.А. , Мурашова В.И. , Никитин С.А. , Петра Ю.В. , Мулер 

Н.В. - жители сельского поселения Жаворонковское Одинцовско-
го муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Исключить из проекта строительство линий электропере-

дач 10 кВт по территории существующей застройки села Юдино.
2. Исключить из проекта размещение производственной 

зоны на земельном участке: с. Юдино, ул. Линейная, уч. 44 (при-
ложение к протоколу).

3. Исключить из проекта размещение спортивно-оздоро-
вительного комплекса с автостоянкой на земельном участке: с. 
Юдино, ул. Линейная, уч. 45.

4. Предусмотреть в проекте мероприятия по установке шу-
мазащитных экранов от Можайского шоссе и от железной дороги. 

5. Предусмотреть в проекте мероприятия по обустройству 
ливневых стоков.

6. Предусмотреть в проекте мероприятия по обустройству 
тротуарной пешеходной зоны.

7. Исключить из проекта прохождение скоростной маги-

страли через село Юдино.
8. Предусмотреть в проекте мероприятия по обустройству 

детских и спортивных площадок.
9. Исключить из проекта мероприятия по расширению 1-го 

Успенского шоссе.
10. Отнести земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0070227:1243 к территориальной зоне Ж-1;
11. Отнести земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0070106:118 к территориальной зоне О-1;
12. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и 

теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в 
связи с найденными неточностями.

 Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель
М.М. Рипка

 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2017 №77-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонков-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией была опубликована в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета Одинцовская Неделя» № 19/1 от 19.05.2017, 

№23/1 от 16.06.2017, официальный сайт Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области www.odin.
ru. 

Публичные слушания были проведены 25.06.2017 в 13:00 
в здании Ликинской средней общеобразовательной школы по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Ликино, ул. 
Новая, д.9 с участием: Проскурина А.В. - Первого заместителя 
руководителя Администрации сельского поселения Жаворонков-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
Лавренко З.В.- представителя ЗАО «Научно-исследовательский  и 
проектно-изыскательский институт градостроительного и систем-
ного проектирования»,  Завражина К.А. - Начальника террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 

городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области, Горностаевой Е.В. - представителя террито-
риального управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск  Главархитектуры 
Московской области, жителей и заинтересованных лиц сельско-
го поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района.

Выступили: Лавренко З.В. - представитель ЗАО «Научно-
исследовательский  и проектно-изыскательский институт гра-
достроительного и системного проектирования», Левина  Л.Ф. 
– житель сельского поселения Жаворонковское Одинцовского 
муниципального района, Морозов А.В. - генеральный директор 
ООО «Юником».

Участники публичных слушаний предложили:
1. Включить земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0070313:319 в границы населенного пункта д. Ямищево.
2. В территориальную зону (Ж2) в основные виды разре-

шенного использования включить код 2.7 «обслуживание жилой 
застройки» исключив его из вспомогательных видов разрешен-
ного использования.

Председатель предложил публичные слушания считать за-
вершенными и состоявшимися.

Председатель
Н.В. Рыбакова

 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 15.05.2017 №77-ПГл «О назначении пу-
бличных слушаний» по проекту Генерального плана сельского 
поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области: газета Одинцовская Неделя» № 19/1 от 
19.05.2017, официальный сайт Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 25.06.2017 в 17:00 
в здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 

с участием: Стяжкова А.А. – Руководителя Администрации сель-
ского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области; Гриднева Д.З. –представителя 
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 
институт градостроительного и системного проектирования»; 
Завражина К.А. – начальника территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов 
Власиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской об-
ласти; жителей и заинтересованных лиц сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района.

 Выступили: - Гриднев Д.З. - представитель ЗАО «Науч-
но-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; Стяжков 
А.А. – Руководитель Администрации сельского поселения Жаво-
ронковское Одинцовского муниципального района Московской 
области; Иванов В.М. , Степанова Н.Ю. , Малюков А.А. , Осипенко 
В.П. , Добров А.В. , Фадеева С.М. , Иванова Л.И. , – жители сельско-

го поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Отнести территорию ТСН «Новая Рожновка» к террито-

риальной зоне Ж-2.
2. Отклонить проект генерального плана и отправить на 

доработку с учетом всех замечаний (приложение к протоколу). 
3. Исключить из проекта застройку сельскохозяйственных 

полей.
4. Исключить возможность перевода земель сельскохо-

зяйственного назначения в иную категорию земель.
5. Перед застройкой территориальной зоны О1 предусмо-

треть мероприятия по благоустройству прилегающей террито-
рии: установления ограждения, шумозащитных экранов.

6. Отразить в проекте сведения о земельных участ-
ках с кадастровыми номерами 50:20:0070227:11472, 
50:20:0070227:11473, 50:20:0070227:11474, 
50:20:0070227:11487, 50:20:0070227:11488 с учетом их факти-

ческого использования.
7. Отнести земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0000000:296640 к территориальной зоне О1.
8. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и 

теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в 
связи с найденными неточностями.

9. При разработки проекта планировки территории зоны 
О1 в хуторе Рожновка учесть и не корректировать существую-
щее положение канавы и существующее положение леса.

10. Рассмотреть возможность альтернативного размеще-
ния планируемых торгово-складских комплексов, относящихся 
к зоне О1 вблизи хутора Рожновка. 

Председатель предложил публичные слушания считать 
завершенными и состоявшимися.

Председатель
М.М. Рипка

Генеральная прокуратура Российской Федерации стала соор-
ганизатором VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы 
«Ноши Взгляд. Прокуратура против коррупции». 

Генеральная прокуратура Российской Федерации высту-
пила соорганизатором VIII Всероссийского конкурса «Новый 
Взгляд», который ежегодно проводит Межрегиональный обще-
ственный фонд «Мир молодежи».

Участникам конкурса предложена специальная тема для 
подготовки плакатов и видеороликов «Прокуратура против кор-

рупции». Организаторы предлагают молодежи изучить совре-
менные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на всех 
уровнях. Конкурсантам предложат в любой комфортной для них 
творческой форме представить существующую модель противо-
действия коррупции, учитывая работу’ органов прокуратуры в 
этой области. Подготовка к конкурсу потребует от участников 
серьезного погружения в проблематику, в частности, на уров-
не законодательства. Таким образом, Генеральная прокуратура 
РФ рассчитывает на то, что конкурс «Новый Взгляд» в этом году 
станет эффективным инструментом правовою; просвещения 
молодежи и во многом сработает как профилактическая мера 
в борьбе с коррупционными проявлениями.

«Новый Взгляд» - это крупнейший молодежный проект в 
области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возмож-
ность молодежи, в независимости от социального статуса и по-
ложения, выразить свое отношение к актуальным проблемам в 
обществе и показать пути их решения.

По словам Основателя конкурса, президента МОФ «Мир 
молодежи» Евгения Мартынова, конкурс «Новый Взгляд» - это 
уникальный инструмент, являющийся общественным срезом 
наиболее острых и значимых социальных проблем современ-
ного общества, которые волнуют молодое поколение.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса 
www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по двум номина-

циям - «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Воз-
раст участников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения финалистов и по-
бедителей по названной теме пройдет в Генеральной прокура-
туре Российской Федерации и будет приурочена к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией (9 декабря}.

Более подробную информацию можно получить на офи-
циальном сайте конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-
39, 8 (925) 112-82-25.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района Московской области по населенному пункту: д. Сельская Новь

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района Московской области по населенному пункту: д. Щедрино

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района Московской области по населенному пункту: с. Юдино

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское Одинцовского

муниципального района Московской области по населенному пункту: д. Ямищево

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района Московской области по населенному пункту: х. Рожновка

КОНКУРС
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЩИКОВ НА 2017 ГОД 
для осуществления закупок у них продуктов питания, средств первой необходимости и вещевого имущества в целях 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера для нужд Администрации Одинцовского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
от 26 июня 2017 года № 3443  

№п/п Наименование товара Наименование поставщика, 
почтовый адрес

1. Продукты, необходимые для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в том числе:
Сахар
Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 
Масла и жиры
Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
Консервы мясные (мясосодержащие)
Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично 
ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг.
Соль
Крупа, мука грубоко помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
Молоко и молочная продукция
Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
Продукция из рыбы свежая, охлажденная или замороженная
Картофель
Культуры овощные плодовые прочие
Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
Консервы мясные (мясосодержащие) для детского питания
Консервы для детского и диетического питания (кроме овощных); продукция соковая из 
фруктов и фруктово-овощная для детского питания

Потребительское общество 
«Мамоновское»
ИНН: 5032040252
КПП: 503201001
Почтовый адрес: 143002, 
Московская область, Один-
цовский район, г.Одинцово, 
ул.Неделина, д.9

2. Средства первой необходимости и вещевого имущества, необходимые для оказания гу-
манитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера, в том числе:
Белье нательное
Одежда верхняя прочая
Одежда верхняя трикотажная или вязаная
Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные
Шарфы
Шляпы и прочие головные уборы
Обувь
Подушки
Матрасы
Одеяла (кроме электрических одеял)
Белье постельное
Белье туалетное и кухонное
Мешки спальные 

Потребительское общество 
«Мамоновское»
ИНН: 5032040252
КПП: 503201001
Почтовый адрес: 143002, 
Московская область, Один-
цовский район, г.Одинцово, 
ул.Неделина, д.9

Заместитель руководителя 
Администрации  П.В. Кондрацкий

от 26.06.2017 № 3443    

Об утверждении Перечня поставщиков на 2017 год для осу-
ществления закупок у них продуктов питания, средств первой 
необходимости и вещевого имущества в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера для нужд Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 

В соответствии со статьями 80-82 главы 3 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», на основании результатов проведенного 
предварительного отбора участников,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень поставщиков на 2017 

год для осуществления закупок у них продуктов питания, средств 
первой необходимости и вещевого имущества в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера для нужд 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (Приложение №1).

2. Отделу закупок для муниципальных нужд в случае воз-
никновения необходимости оказания гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера на территории Одинцовского 
муниципального района направить запрос о предоставлении ко-
тировок всем участникам предварительного отбора, которые мо-
гут осуществить поставки необходимых товаров в соответствии 
с перечнем поставщиков, а также обеспечить рассмотрение и 
оценку котировочных заявок согласно положениям действующе-
го законодательства о контрактной системе. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области, разместить в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Адми-

нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты под-
писания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
П.В.Кондрацкого.

Исполняющий обязанности
Руководителя администрации 

Т.В.Одинцова

от 14 июля 2017 года № 3908  

О проведении открытого аукциона на заключение договора на 
право размещения специализированного нестационарного тор-
гового объекта (вендинговый автомат) на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области

Руководствуясь Федеральными законами от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», распоряжением Министерства потре-
бительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 
32-Р «Об утверждении порядка разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области Схем размещения нестационарных торго-
вых 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 
торгового объекта (вендинговый автомат) на территории Один-
цовского 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 14 июля 2017 года № 3908

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 (вендинговый автомат) на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области 

3. Основание для про-
ведения аукциона

Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области                                     
от «14» июля  2017 года № 3908

4. Организатор аук-
циона

Управление развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Контактная инфор-
мация:

Адрес

Контактный теле-
фон

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 
должностное лицо

 Советкина Карина Александровна - начальник отдела закупок для муниципальных нужд Администра-
ции Одинцовского муниципального района

5. Аукционная ко-
миссия

Аукционная комиссия создана на основании Постановления Администрации Одинцовского муници-
пального района  Московской области   от  «14» июля 2017 года № 3908

Контактный теле-
фон

8 (495) 596-00-41

6. Дата и время нача-
ла подачи заявок на 
участие в аукционе

с 10 час. 00 мин. по московскому времени
«24» июля 2017 года

Дата и время 
окончания подачи 
заявок на участие в 
аукционе

до 16 час. 45 мин. по московскому времени
«21» 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализированного нестационарного 

торгового объекта (вендинговый автомат) на территории Одинцовского муниципального района Московской области
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Порядок подачи 
заявки

1. В случае подачи одним Заявителем Заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется от-
дельная 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 заключить 
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 контакт-
ного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной государственный 
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 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 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 установ-
лено 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), подтверждающий 
внесение Заявителем задатка в обеспечение Заявки. В случае перечисления денежных средств не 
Заявителем такие денежные средства задатком не считаются и возвращаются таким лицам как оши-
бочно перечисленные;
-  сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечисленного задатка в случаях, когда органи-
затор Аукциона обязан его вернуть Заявителю.
3. Все листы поданной в письменной форме Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. За-
явка 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 За-
явок, 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, по-
данные 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 несо-
стоявшимся 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, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

7. Порядок оформ-
ления 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 ориен-
тир), тип, описание 
внешнего вида, 
площадь, специ-
ализация нестаци-
онарного торгового 
объекта

Информация указана в Приложении № 2 к настоящему Извещению

9. Срок, в течение ко-
торого 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
«18»  августа  2017 года

10. Срок, в течение ко-
торого организатор 
аукциона вправе 
внести изменения 
в Извещение об от-
крытом 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 (минимальной) 
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 нестацио-
нарного торгового объекта по постановлению Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области                                     от «14» июля 2017 года № 3908 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 про-
токола 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 
перечисления 
задатка

ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района (Администрация Одинцовского муници-
пального 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 специализированного 
нестационарного торгового объекта по постановлению Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области                                      от «14» июля года № 3908 по лоту № _____ НДС 
не облагается».
При обеспечении заявки на участие в Аукционе путем внесения с расчетного счета участника Аукцио-
на денежных средств на счет заказчика, факт внесения участником Аукциона таких денежных средств 
подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в каче-
стве обеспечения заявки на участие в Аукционе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого 
платежного поручения.

14. Место и сроки 
рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

Осуществляется аукционной комиссией по адресу:
143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3
с 10 час. 00 мин. по московскому времени
«22» августа  2017 года

До 16 час. 45 мин. по московскому времени
«22»  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:
 10 час. 00 мин. по московскому времени
«24» августа 2017 года

16. Порядок проведе-
ния аукциона

1. Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом Аукционе, путем последовательно-
го 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 Аукци-
она (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 (далее 
- 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 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 До-
говора (цену лота);
- участник Аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены Договора (цены 
лота) и начальной (минимальной) Договора (цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом аукцио-
на», 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 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 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, 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, присво-
енного 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, следу-
ющего за днем подписания указанного протокола.
11. В случае если в течение десяти минут после начала проведения Аукциона ни один из его участни-
ков 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 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 соот-
ветствующие уведомления всем Заявителям. Организатор Аукциона возвращает Заявителям задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения Аукциона.

17. Порядок опреде-
ления 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 орга-
низатору 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
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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 торгового объекта (вендин-

говый автомат) на территории Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

    
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 заключе-
ние договора на право размещения специализированного нестационарного торгового 

объекта, 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 усло-

виями открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализи-
рованного нестационарного торгового объекта.

    Заявитель _____________________________________________________________
                                                  (наименование заявителя)
в случае признания победителем аукциона обязуется подписать и передать орга-

низатору договор на право размещения специализированного нестационарного торго-
вого объекта, в установленные Извещением об открытом аукционе сроки; в случае при-
знания 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 документацией в открытом аукционе на за-
ключение договора на право размещения специализированного нестационарного тор-
гового объекта, и действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим Заявитель подтверждает, что:
- с условиями и сроками заключения договор на право размещения специализи-

рованного нестационарного торгового объекта ознакомлен и согласен;
- с условиями и сроками перечисления денежных средств по итогам открытого 

аукциона на заключение договора на право размещения специализированного неста-
ционарного торгового объекта ознакомлен и согласен.

Участник Аукциона/уполномоченный представитель___________________________________                
                                                                                            (Ф И.О. , подпись)

Приложение № 3 к извещению 

ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного нестационарного

торгового объекта 

г. Одинцово «____» _________ 20___года

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация», в лице заместителя руководителя Администра-
ции _______________________________________, 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», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
 1.1. Администрация предоставляет Победителю Аукциона право на размещение 

специализированного нестационарного торгового объекта (тип) ___________ (далее - Объ-
ект) для осуществления торговой деятельности. 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, проведен-
ного в соответствии с постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от _________ № _________ «____________________________________
___________________

____________________________________________________________________________________
______________________________________________» и решением Комиссии по проведению 
открытого Аукциона.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» _______________20 ____ г. и дей-
ствует по «____»____________20____г. , а в части расчетов - до полного его исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным условием настоящего Дого-
вора. 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 комиссионных проверок и с составлением акта не 
реже одного раза в год.

2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодатель-
ством 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 нестацио-
нарных 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 нестационарного торгового 
объекта 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, охранными зонами от при-
легающих коммуникаций, указанием категории земель, наличия зеленых насаждений, 
близлежащих других объектов и другими зонами и обременениями, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соот-
ветствии с представленным архитектурным решением в срок до «___»__________20____г. 
(приложение № 2).

 2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), указанному в пункте 
1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное 
для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудова-
ние при реализации скоропортящихся пищевых продуктов.

 2.4.5. На фасаде нестационарного торгового объекта поместить вывеску с ука-
занием своего фирменного наименования, режима работы в соответствии с формой и 
размерами шрифта представленного архитектурного решения торгового объекта.

 2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров 
Объекта в течение установленного периода размещения.

 2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые 
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами 
Одинцовского муниципального района Московской области к продаже отдельных 
видов товаров.

 2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения нестационарного торгового 
объекта.

2.4.9. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его
расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное 

состояние в течение 30 дней с момента окончания срока действия Договора, а также в 
случае досрочного расторжения настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору
 3.1 Цена Договора составляет ____________ (_________________________________________

________________) рублей.
 3.2. Оплата за четыре месяца 2017 года производится единовременно, не позднее 

08.09.2017 в размере (__________________________________) рублей. 
3.3. Оплата с 01.01.2018 производится ежеквартально в размере суммы платежа 

за текущий квартал исходя из цены Договора не позднее пятого числа первого месяца 
квартала единовременно, в размере ____________ (________________________________________
___________) рублей.

 3.4. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: УФК по 
Московской области (Администрация Одинцовского муниципального района Москов-
ской области), ИНН 5032004222, КПП 503201001, р/сч 40101810845250010102 в ГУ 
Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 46641104, КБК 07011705050050700180, 
назначение платежа: плата за размещение нестационарного торгового объекта по 
договору от _______№__.

 3.5 В случае изменения банковских реквизитов Победителю Аукциона направля-
ется уведомление с указанием новых реквизитов.

3.6 В случае невнесения платы в установленный срок в течение месяца По-
бедитель Аукциона уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 % от 
суммы задолженности

3.7 Просрочка невнесения платы свыше одного месяца считается отказом Победи-
теля Аукциона от Договора. Данное место считается свободным и подлежит освобожде-
нию Победителем Аукциона от фактически размещенного нестационарного торгового 
объекта с восстановлением земельного участка в течении тридцати трех рабочих дней 
по истечении месячного срока оплаты по Договору. 

 3.8 Подтверждением оплаты Победителя Аукциона является подлинник платеж-
ного документа. 

 3.9 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 на-

стоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступле-
ния форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Расторжение Договора
 5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению 

Сторон или по решению суда.
 5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:
 5.2.1. Невыполнение Победителем Аукциона требований, указанных в пункте 2.4 

настоящего Договора.
 5.2.2. Прекращение Победителем Аукциона в установленном законом порядке 

своей деятельности.
 5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных курительных смесей и 

смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, по пред-
ставлению информации 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, 
Межмуниципального управления МВД России «Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ 
по Москве и Московской области.

 5.2.4. Нарушение Победителем Аукциона установленной в предмете Договора 
специализации.

 5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному решению 
(приложение № 2) (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного 
торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка допол-
нительных антресолей и этажей).

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке 
Администрация направляет Победителю Аукциона письменное уведомление. С даты на-
правления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

 5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в 
связи с принятием указанных ниже решений, о чем извещает письменно хозяйству-
ющего субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала 
соответствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, 
если нахождение нестационарного специализированного торгового объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, 
для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных 
карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регионального и муници-
пального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если 
нахождение нестационарного специализированного торгового объекта препятствует 
реализации указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демонтажу Победителем 
Аукциона по основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с требова-
ниями и в порядке, установленными законодательством Российской Федерации.

 5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится Победителем 
Аукциона за счет собственных средств в срок, указанный в предписании, выданном Ад-
министрацией, без возврата суммы остатка платы по Договору за размещение Объекта.

В случае невыполнения демонтажа Победителем Аукциона в добровольном 
порядке в указанный в уведомлении срок Администрация выписывает предписание о 
принудительном демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной организа-
ции.

6. Прочие условия
 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу.
 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством по-

рядке.
 6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами допол-

нительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью Договора.

 6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение 1 - ситуационный план размещения нестационарного торгового 

объекта М 1:500;
приложение 2 - архитектурное решение объекта;
приложение 3 - расчет размера платы по договору;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Администрация                                    Победитель Аукциона  
Администрация Одинцовского                     _________________________
муниципального района                             _________________________
Московской области                                    Юридический адрес:
143000, Московская обл. ,                               
г. Одинцово,                                              ______________________________________

ул. Маршала Жукова, д. 28,                          ______________________________________
тел.: 8-495-596-14-32,                       тел.:  _________________________________

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 №                                                                                                         
 от «      »__________ 2017 года

Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта  М:500

Приложение № 2 к договору №                                                                                                         
 от «      »__________ 2017 года

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
специализированного нестационарного торгового объекта,

 расположенного на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области*

*Индивидуальный проект внешнего вида торгового вендингового автомата, 
утвержденный начальником Территориального управления Одинцовского муници-
пального района и городских округов Власиха и Краснознаменск Главного Управления 
архитектуры и градостроительства Московской области.

Приложение № 3 к договору №                                                                                                         
 от «      »__________ 2017 года

РАСЧЕТ
размера платы по договору на право размещения 
специализированного нестационарного торгового объекта,
Хозяйствующий субъект:____________________________________________

Место размещения специализированного нестационарного торгового объекта: ____
______________________________________________________________

Площадь специализированного нестационарного торгового объекта: _______________
___________________________________________________

Ассортимент реализуемых товаров:____________________________________

Форма для расчета размера платы по Договору: 
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) рассчитан на основании предложен-

ной Победителем Аукциона цены Лота № ______ по данному адресному ориентиру: ______
_________________________________________

 _____________________(подпись) 
М.П.                                                                                                                   
       ________________________(подпись) 
            М.П.    

ЗАЯВКА

ДОГОВОР

Приложение №2 к извещению  

ЛОТЫ Адресные ориентиры нестационар-
ного торгового объекта

Вид НТО Специализация нестационарного торгового объекта Площадь НТО, кв.м. Плата по договору за 
1 месяц (руб.)

Начальная стоимость лота по договору с 04.09.2017 по 31.12.2021 (4 года и 4 месяца)   
(руб.)

г.п. Лесной городок

1 п. Лесной городок, ул. Энергетиков, 
около д. 5

торговый вендинговый 
автомат

 артезианская вода 2 4 250,00 221 000,00

2 п. Лесной городок, ул. Лесная, 
около д. 10А

торговый вендинговый 
автомат

 артезианская вода 2 4 250,00 221 000,00
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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 полно-

мочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в аукционе)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 14 июля № 3908
  

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению открытого аукциона на 

право размещения специализированного нестационарного тор-
гового объекта на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Комиссия) создается с це-
лью проведения открытого аукциона на право размещения не-
стационарного  торгового объекта нестационарного торгового 
объекта на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Аукцион), определения участников, 
удовлетворяющих требованиям Аукциона, и определения побе-
дителя 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. Комиссия собирается не реже одного раза в квартал.
2.2. Число членов Комиссии должно быть не менее пяти 

человек.
2.3. 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 14 июля 2017 года № 3908
 

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 Территори-

ального управления архитектуры и градостроительства Один-
цовского муниципального района, городских округов Власиха и 
Краснознаменск начальник Территориального управления ар-
хитектуры и градостроительства Одинцовского 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 Рос-
сии «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 право размещения специализированного нестационарного торгового 

объекта на территории Одинцовского муниципального района Московской области

СОСТАВ
комиссии по проведению открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского муниципального района Московской области 

от 18.07.2017 № 128-ПГл 

О назначении публичных слушаний 
Рассмотрев обращение Тимохина Сергея Андреевича, дей-

ствующего в интересах Корнева Андрея Витальевича на основа-
нии доверенности от 01.07.2017, зарегистрированной в реестре 
за № 5-2330, удостоверенной нотариусом Одинцовского нотари-
ального округа Московской области Асановой Т.Н. , 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 

08.08.2017 в 17:15 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1229+/-12 кв.м К№ 
50:20:0071003:1890, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Голицыно, с местоположением в п. 
Голицыно, Звенигородское шоссе, дом № 7, находящегося в соб-
ственности Корнева Андрея Витальевича, с «для индивидуально-
го жилищного строительства» на «магазины».

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

от 18.07.2017 № 129-ПГл  

О назначении публичных слушаний 
Рассмотрев обращение генерального директора общества 

с ограниченной ответственностью «Теплый Дом» (далее – ООО 
«Теплый Дом») Крупновой Надежды Михайловны по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка, в 
целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского му-
ниципального района Московской области на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области 
от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного порядка 
направления на согласование в Министерство имущественных от-
ношений Московской области проектов решений, принимаемых 
органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов муниципальных образований Московской об-
ласти в рамках реализации исполнения отдельных государствен-
ных полномочий в области земельных отношений по предоставле-
нию земельных участков, об установлении или изменении одного 
вида разрешенного использования земельного участка на другой 
вид такого использования, в том числе установлении соответствия 
между разрешенным использованием земельного участка и видом 
разрешенного использования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков и переводу земель из одной категории в другую и при-
знании утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

08.08.2017 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                    2600 кв.м К№ 
50:20:0071003:77, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Голицыно, с местоположением в 
г. Голицыно, ш. Звенигородское, находящегося в собственности                         
ООО «Теплый Дом», с «для строительства здания «Центр бытовых 
услуг» на «деловое управление», «объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные центры  (комплексы)», «мага-
зины», «банковская и страховая деятельность», «выставочно-яр-
морочная деятельность».

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 
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от 18.07.2017 № 130-ПГл 

О назначении публичных слушаний 
Рассмотрев обращение заместителя руководителя Ад-

министрации городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области Будкова Андрея 
Николаевича по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, в целях обеспечения реализации 
прав жителей Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-
44 «Об утверждении временного порядка направления на согла-
сование в Министерство имущественных отношений Московской 
области проектов решений, принимаемых органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 

муниципальных образований Московской области в рамках ре-
ализации исполнения отдельных государственных полномочий 
в области земельных отношений по предоставлению земельных 
участков, об установлении или изменении одного вида разре-
шенного использования земельного участка на другой вид такого 
использования, в том числе установлении соответствия между 
разрешенным использованием земельного участка и видом раз-
решенного использования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков и переводу земель из одной категории в другую и 
признании утратившими силу отдельных правовых актов», Уста-
вом Одинцовского муниципального района Московской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 19.02.2014 
№ 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

08.08.2017 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-

ла Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков площадью  15958+/-44 
кв.м К№ 50:20:0040111:2509, площадью 34042+/-65 кв.м К№ 
50:20:0040111:2508, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенных в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. 
Одинцово, ул. Зеленая, находящихся в постоянном (бессрочном) 
пользовании у муниципального бюджетного учреждения «ВОДО-
СТОК» городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, с «размещение производ-
ственной базы» на «коммунальное обслуживание».

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

14.07.2017 № 48  

Об утверждении Положения и о создании муниципальной меж-
ведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, 
входящих в состав муниципального жилищного фонда, частного 
жилищного фонда на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, за-
нимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов 
и используемых для их постоянного проживания и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых расположены ука-
занные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых поме-
щений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов», в целях проведения оценки приспо-
собления жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, а также оценки возможности их приспособления 
с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей 
ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью 
лица, проживающего в таком помещении на территории город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, 

1. Утвердить Положение о муниципальной межведом-
ственной комиссии по обследованию жилых помещений, вхо-
дящих в состав муниципального жилищного фонда, частного 
жилищного фонда на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, за-
нимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов 
и используемых для их постоянного проживания и общего иму-

щества в многоквартирных домах, в которых расположены ука-
занные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов. (Приложение №1).

2. Создать муниципальную межведомственную комиссию 
по обследованию жилых помещений, входящих в состав муни-
ципального жилищного фонда, частного жилищного фонда на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области, занимаемых инвали-
дами и семьями, имеющими детей-инвалидов и используемых 
для их постоянного проживания и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых расположены указанные жилые 
помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
и утвердить ее состав (Приложение №2).

3. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых 
помещений, входящих в состав муниципального жилищного фон-
да, частного жилищного фонда на территории городского поселе-

ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-
инвалидов и используемых для их постоянного проживания и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых распо-
ложены указанные жилые помещения, с учетом потребностей ин-
валидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. 
(Приложение №3).

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий полномочия руководителя Администрации 
городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального 

района  А.В. Горбунов

 

Публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков, категория земель 
– земли населенных пунктов, расположенных в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское поселение 
Успенское, с местоположением в д. Бузаево, д. 4, находящихся 
в собственности Болтачева Геннадия Николаевича, в том чис-
ле: участка площадью 129+/-8 кв.м К№ 50:20:0040604:156 с 
«для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства» на «общественное питание», 
«гостиничное обслуживание»; участка площадью 300+/-12 
кв.м К№ 50:20:0040604:98 и участка площадью 628+/-18 кв.м 
К№ 50:20:0040802:341 с «для индивидуального жилищного 

строительства» на «общественное питание», «гостиничное об-
служивание»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 19.06.2017 
г. № 113-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0040604:156 с «для индивидуального жилищного стро-
ительства и ведения личного подсобного хозяйства» на «обще-
ственное питание», «гостиничное обслуживание»; земельных 
участков с К№ 50:20:0040604:98, К№ 50:20:0040802:341 с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «общественное 
питание», «гостиничное обслуживание».

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 23 июня 2017 
г. № 24 (715).

Публичные слушания были проведены 11.07.2017 года в 17 
ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Казанцева Л.И. – представитель заинтересо-
ванного лица (по доверенности).

Смирнова Г.М. , Щелочкова Н.М. – жители Одинцовского 
муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
 1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельных участков, категория земель – земли 

населенных пунктов, расположенных в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Успенское, с ме-
стоположением в д. Бузаево, д. 4, находящихся в собственности 
Болтачева Геннадия Николаевича, в том числе: участка площадью 
129+/-8 кв.м К№ 50:20:0040604:156 с «для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «общественное питание», «гостиничное обслуживание»; 
участка площадью 300+/-12 кв.м К№ 50:20:0040604:98 и участка 
площадью 628+/-18 кв.м  К№ 50:20:0040802:341 с «для инди-
видуального жилищного строительства» на «общественное пита-
ние», «гостиничное обслуживание».

Председатель
Ю.А. Нечаев 

 

Публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельных участков, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенных в гра-
ницах Одинцовского муниципального района, городское 
поселение Новоивановское, с местоположением в рп. Ново-
ивановское, ул. Западная, находящихся в собственности ООО 
«М1 ДЕВЕЛОПМЕНТ», в том числе: участков с кадастровыми 
номерами 50:20:0020407:449 площадью 819+/-10 кв.м, 
50:20:0020407:325 площадью 1176 кв.м, 50:20:0020407:123 
площадью 76 кв.м, 50:20:0020407:121 площадью 25 кв.м, 
50:20:0020407:122 площадью 102 кв.м, 50:20:0020408:211 
площадью 960+/-22 кв.м, 50:20:0020407:441 площадью 
858+/-10 кв.м, 50:20:0020407:445 площадью 205+/-5 кв.м, 
50:20:0020407:208 площадью 342+/-13 кв.м, с «для раз-
мещения среднеэтажных жилых домов» на «гостинич-
ное обслуживание»; участков с кадастровыми номерами 
50:20:0020407:120 площадью 164 кв.м, 50:20:0020407:119 
площадью 45 кв.м, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «гостиничное обслуживание»; участков 
с кадастровыми номерами 50:20:0020407:443 площадью 
562+/-8 кв.м, 50:20:0020409:522 площадью 1800+/-15 кв.м, 
с «для ведения индивидуального жилищного строительства» 

на «гостиничное обслуживание»; участков с кадастровы-
ми номерами 50:20:0020407:447 площадью 555+/-8 кв.м, 
50:20:0020407:192 площадью 1179+/-12 кв.м, с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «гостиничное обслужива-
ние»; участка с кадастровым номером 50:20:0020407:356 пло-
щадью 451+/-15 кв.м, с «для индивидуального жилого дома и 
ведения личного подсобного хозяйства» на «гостиничное об-
служивание»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 19.06.2017 
г. № 112-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков с ка-
дастровыми номерами 50:20:0020407:449, 50:20:0020407:325, 
50:20:0020407:123, 50:20:0020407:121, 50:20:0020407:122, 
50:20:0020408:211, 50:20:0020407:441, 50:20:0020407:445, 
50:20:0020407:208 с «для размещения среднеэтажных жилых 
домов» на «гостиничное обслуживание»; 50:20:0020407:120, 
50:20:0020407:119 с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «гостиничное обслуживание»; 50:20:0020407:443, 
50:20:0020409:522 с «для ведения индивидуального жи-
лищного строительства» на «гостиничное обслуживание»; 
50:20:0020407:447, 50:20:0020407:192 с «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» на «гостиничное обслуживание»; 

50:20:0020407:356 с «для индивидуального жилого дома и ве-
дения личного подсобного хозяйства» на «гостиничное обслу-
живание».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 23 июня 2017 
г. № 24 (715).

Публичные слушания были проведены 11.07.2017 года в 17 
ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Туаева Л.А. – представитель заинтересованного 
лица (по доверенности).

Ферарь Ю.В. , Ферарь Л.М. , Ферарь В.В. – жители Одинцов-
ского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
 1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенных в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Новоиванов-
ское, с местоположением в рп. Новоивановское, ул. Западная, 
находящихся в собственности ООО «М1 ДЕВЕЛОПМЕНТ», в том 
числе: участков с кадастровыми номерами 50:20:0020407:449 

площадью 819+/-10 кв.м, 50:20:0020407:325 площадью 1176 
кв.м, 50:20:0020407:123 площадью 76 кв.м, 50:20:0020407:121 
площадью 25 кв.м, 50:20:0020407:122 площадью 102 кв.м, 
50:20:0020408:211 площадью 960+/-22 кв.м, 50:20:0020407:441 
площадью 858+/-10 кв.м, 50:20:0020407:445 площадью 205+/-5 
кв.м, 50:20:0020407:208 площадью 342+/-13 кв.м, с «для разме-
щения среднеэтажных жилых домов» на «гостиничное обслужи-
вание»; участков с кадастровыми номерами 50:20:0020407:120 
площадью 164 кв.м, 50:20:0020407:119 площадью 45 кв.м, с 
«для индивидуального жилищного строительства» на «гости-
ничное обслуживание»; участков с кадастровыми номерами 
50:20:0020407:443 площадью 562+/-8 кв.м, 50:20:0020409:522 
площадью 1800+/-15 кв.м, с «для ведения индивидуального жи-
лищного строительства» на «гостиничное обслуживание»; участ-
ков с кадастровыми номерами 50:20:0020407:447 площадью 
555+/-8 кв.м, 50:20:0020407:192 площадью 1179+/-12 кв.м, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «гостиничное обслу-
живание»; участка с кадастровым номером 50:20:0020407:356 
площадью 451+/-15 кв.м, с «для индивидуального жилого дома 
и ведения личного подсобного хозяйства» на «гостиничное об-
служивание».

Председатель
Ю.А. Нечаев 

 

Публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков, категория земель 
– земли населенных пунктов, расположенных в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское поселение За-
харовское, с местоположением в пос. Летний Отдых, ул. Пуш-
кинская, находящихся в собственности Ирзаева Вагифа Асана 
Оглы, в том числе: участка площадью 1012+/-22 кв.м К№ 
50:20:0060220:602, уч. 25/2, с «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на «объекты придорожного сервиса»; участка 
площадью 1624+/-14 кв.м К№ 50:20:0060221:3233, уч. 25/3, с 

«для ведения личного подсобного хозяйства» на «объекты при-
дорожного сервиса»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 19.06.2017 
г. № 114-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков с К№ 
50:20:0060220:602, К№ 50:20:0060221:3233 с «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на «объекты придорожного серви-
са».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 23 июня 2017 
г. № 24 (715).

Публичные слушания были проведены 11.07.2017 года в 17 
ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Тункин С.Ю. – представитель заинтересованно-
го лица (по доверенности).

Бомбина О.Н. , Тихонов А.В. , Цыпнятов Д.В. – жители Один-
цовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
 1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенных в границах Одинцовско-

го муниципального района, сельское поселение Захаровское, с 
местоположением в пос. Летний Отдых, ул. Пушкинская, находя-
щихся в собственности Ирзаева Вагифа Асана Оглы, в том числе: 
участка площадью 1012+/-22 кв.м К№ 50:20:0060220:602, уч. 
25/2, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «объекты 
придорожного сервиса»; участка площадью 1624+/-14 кв.м К№ 
50:20:0060221:3233, уч. 25/3, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «объекты придорожного сервиса».

Председатель
Ю.А. Нечаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
городского поселение Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

 Приложение №1
Утверждено постановлением Администрации городского по-
селения Заречье от 14.07.2017 г. № 48

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СО-
СТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ЧАСТНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ, ЗАНИМАЕМЫХ ИНВАЛИДАМИ И СЕМЬЯМИ, 
ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
ИХ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ, И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ 

УКАЗАННЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСО-
БЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 1. Общие положения
1.1. Муниципальная межведомственная комиссия по 

обследованию жилых помещений, входящих в состав муни-
ципального жилищного фонда, частного жилищного фонда на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее - территория 
городского поселения Заречье), занимаемых инвалидами и се-
мьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их по-
стоянного проживания и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - Ко-
миссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с Граж-
данским Кодексом Российской Федерации, Жилищным Кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.07.2016 N 649 «О мерах по приспособле-
нию жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов».

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллеги-
альным органом, осуществляющим деятельность по обследова-
нию жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов.

1.3. Полномочия Комиссии определяются Правилами обе-
спечения условий доступности для инвалидов жилых помещений 

и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 N 649 «О мерах по приспособлению жилых поме-
щений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов» (далее - Правила) и настоящим Поло-
жением. 

2. Основные задачи и полномочия Комиссии 
2.1. Основной задачей Комиссии является обследование 

жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребно-
стей инвалида и обеспечения условий их доступности для инва-
лида, а также оценки возможности их приспособления с учетом 
потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограни-
чения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, 
проживающего в таком помещении.
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Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг 
муниципальными учреждениями культуры сельского поселения 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, Совет депутатов сельского посе-
ления Захаровское 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке оказания платных услуг 

муниципальными учреждениями культуры сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения остав-
ляю за собой.

Глава сельского поселения Захаровское  
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

 Приложение №2
Утверждено постановлением Администрации городского по-
селения Заречье от 14.07.2017 г. № 48

СОСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В 
СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ЧАСТНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ, ЗАНИМАЕМЫХ ИНВАЛИДАМИ И СЕМЬЯМИ, 
ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
ИХ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ, И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ 

УКАЗАННЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСО-
БЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 Председатель комиссии – Бодриченко Е.Н. , руководитель 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района. 

Заместитель председателя комиссии- Горбунов А.В. , заме-
ститель руководителя Администрации городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района.

Секретарь комиссии:
Бубнова Е.С. - старший инспектор по вопросам ЖКХ МКУ 

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 

района Московской области».

Члены комиссии:
Ручко Н.А. – старший экономист отдела экономики, финан-

сов, бухгалтерского учета и отчетности Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.

Осипов В.В. – старший инспектор сектора ЖКХ и муници-
пального заказа Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района.

Макарова Ю.В. - старший инспектор отдела по организа-
ционно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района.

Версаль А.О. – старший инспектор по юридическим вопро-
сам МКУ «Обеспечение деятельности органов местного само-

управления городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области».

Ланешкин И.В. – директор МУП «РЭП Заречье».
Коваленко Е.Н. - заведующий отделом социального обслу-

живания населения и по делам инвалидов Одинцовского управ-
ления социальной защиты населения Министерства социального 
развития Московской области (по согласованию); 

Караваева Н.В. - начальник отдела социального развития 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (по согласованию);

Седлова Л.С. - председатель ОРО МООО ВОИ (по согласо-
ванию);

Зюзина Е.В. - начальник отдела эксплуатации, ремонта и 
перспективного развития ЖКХ Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (по согласованию). 

 Приложение №3
Утверждено постановлением Администрации городского поселения Заречье от 14.07.2017 г. № 48

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА, ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГОПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ, ЗАНИМАЕМЫХ ИНВАЛИДАМИ И 
СЕМЬЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИХ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ, И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ УКАЗАННЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВА-

ЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 

№ п/п Мероприятие Срок ис-
полнения 
меропри-
ятия

Ответственный

1. Создание муниципальной межведомственной комиссии  по обсле-
дованию жилых помещений, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, частного жилищного фонда на территории го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими 
детей-инвалидов и используемых для их постоянного проживания и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположе-
ны указанные жилые помещения, в целях их приспособления с уче-
том потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов.

июль 
2017 г.

Руководитель Администрации 
Е.Н. Бодриченко
Заместитель руководителя Адми-
нистрации А.В. Горбунов

2. Выявление места жительства инвалидов по категориям, предусмо-
тренным Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 №649, а 
именно:
а) со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными 
с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомога-
тельных средств передвижения;
б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с не-
обходимостью использования вспомогательных средств;
в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными
с необходимостью использования собаки – проводника, иных вспо-
могательных средств;
г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций орга-
низма человека.

до 
01.09.2017 
г.

Руководитель Администрации 
Е.Н. Бодриченко
Заместитель руководителя Адми-
нистрации А.В. Горбунов

3. Запрос документов о характеристиках жилого помещения инвалида, 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый 
паспорт и иные документы).

2017-2018  
гг.

Директор МУП «РЭП Заречье» 
Ланешкин И.В.

4. Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды.

до 01.10. 
2017 г.

Старший инспектор сектора ЖКХ 
и муниципального заказа 
Осипов В.В.

5. Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, по форме,  
утвержденной Министерством строительства и жилищно - коммуналь-
ного хозяйства РФ по категориям инвалидов:
а) со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными 
с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомога-
тельных средств передвижения
б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с не-
обходимостью использования вспомогательных средств.
в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными
с необходимостью использования собаки – проводника, иных вспо-
могательных средств
г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций орга-
низма человека.

2017-2018 
г.г.

Комиссия по обследованию 
жилых помещений

6. Заседание муниципальной межведомственной комиссии и подведе-
ние итогов обследования:
- экономическая оценка потребности в финансировании по капи-
тальному ремонту или реконструкции многоквартирного дома (части) 
дома, в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид. 

два раза 
в год
(2017-2018 
г.г.)

Администрация, Комиссия по об-
следованию жилых помещений

7. Составление заключения муниципальной межведомственной комис-
сии о возможности приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида или заключение об отсутствии такой 
возможности. 

2017-2018 
г.г.

Заместитель руководителя Адми-
нистрации А.В. Горбунов

2.2. Обследование проводится в соответствии с Планом 
мероприятий по приспособлению жилых помещений, входя-
щих в состав муниципального жилищного фонда, частного жи-
лищного фонда на территории городского поселения Заречье, 
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвали-
дов, и используемых для их постоянного проживания, и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых расположены 
указанные жилые помещения, с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - 
План мероприятий) и включает в себя: 

1) рассмотрение документов о характеристиках жилого по-
мещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид (технический паспорт (техниче-
ский план), кадастровый паспорт и иные документы);

2) рассмотрение документов о признании гражданина ин-
валидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экс-
пертизы гражданина, признанного инвалидом; 

3) проведение визуального, технического осмотра жило-
го помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, при необходимости прове-
дение дополнительных обследований, испытаний несущих кон-
струкций жилого здания; 

4) проведение беседы с гражданином, признанным инва-
лидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления 

конкретных потребностей этого гражданина в отношении при-
способления жилого помещения;

5) оценку необходимости и возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида. 

3. Порядок работы Комиссии. 
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Адми-

нистрации городского поселения Заречье.  
3.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руко-

водство работой Комиссии, организует и координирует работу 
Комиссии, утверждает план проведения мероприятий по обсле-
дованию жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, проводит 
заседания Комиссии.

3.3. На период отсутствия председателя Комиссии руко-
водство Комиссией осуществляет заместитель председателя Ко-
миссии.

3.4. Секретарь Комиссии: 
1) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии; 
2) организует документооборот Комиссии;  
3) извещает членов Комиссии о дате, времени и месте за-

седания Комиссии, повестке заседания Комиссии.

3.5. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, 
но не реже двух раз в год.

3.6. К участию в работе Комиссии могут привлекаться пред-
ставители организации, осуществляющей деятельность по управ-
лению (обслуживанию) многоквартирным домом, в котором рас-
полагается жилое помещение инвалида, на территории которых 
проводится обследование жилых помещений. 

3.7. Комиссия считается правомочной, если на заседании, 
а также при обследовании присутствуют не менее половины ее 
членов.

3.8. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством присутствующих на заседании членов Комиссии. При голо-
совании каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве 
голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии (в случае 
его отсутствия - заместителя председателя) является решающим. В 
случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе 
выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить 
его к решению Комиссии.  

3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на 
заседании Комиссии.

3.10. По результатам обследования оформляется акт об-
следования жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (далее - акт обследования) 
в соответствии с Правилами.  

3.12. Результатом работы Комиссии является заключение 
о возможности приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожива-
ет инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения усло-
вий их доступности для инвалида или заключение об отсутствии 
такой возможности.

3.13. Заключение оформляется в порядке, установленном 
Правилами.

3.14. Заключение о возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инва-
лида и обеспечения условий их доступности для инвалида явля-
ется основанием для включения соответствующих мероприятий в 
План мероприятий Комиссии.

3.15. Заключение об отсутствии возможности приспо-
собления жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида является основанием для признания жилого поме-
щения инвалида в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
от 30.06.2017  № 2/28

  

РАЗДЕЛ 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных 

ус¬луг муниципальными учреждениями культуры сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее — Положение) разработано в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами:

- Гражданским кодексом РФ;
- Налоговым кодексом РФ;
- Федеральным законом от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О 

защите прав потребителей»);
- «Основами законодательства Российской Федерации о 

культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1);
- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библи-

отечном деле»;
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных об-
разовательных услуг»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 июня 1995 года № 609 «Об утверждении Положения об основах 
хозяйственной деятельности финансирования организаций культу-
ры и искусства»;

- Уставом сельского поселения Захаровское.
1.2. Настоящее Положение распространяется на муници-

пальные бюджетные учреждения культуры сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее — Учреждения), которые оказывают в соответствии 
с законодательством Российской Федерации платные услуги насе-
лению.

1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения 
деятельности Учреждений сельского поселения Захаровское  в ча-
сти оказания платных услуг.

1.4. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения потребности населения (организация досуга; про-
смотр кинофильмов, проведение занятий в кружках, студиях и т.д.), 
улучшения качества услуг, привлечения дополнительных финансо-
вых средств, для обеспечения, развития и совершенствования услуг, 

расширения материально-технической базы Учреждений, создания 
возможности организации занятий по месту жительства.

1.5. Платные услуги Учреждений являются частью хозяй-
ственной деятельности учреждений и регулируются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом 
учреждения, настоящим Положением, а также другими нормативно-
правовыми актами, регулирующими деятельность хозяйственных 
субъектов.

1.6. Учреждение имеет право оказывать платные услуги, если 
это предусмотрено Уставом Учреждения и служит достижению це-
лей, ради которых оно создано и соответствует этим целям.

1.7. При предоставлении платных услуг должен сохраняться 
установленный режим работы Учреждения, не должны ухудшаться 
доступность и качество бесплатных услуг, гарантированных насе-
лению действующим законодательством Российской Федерации, 
Московской области, муниципальными правовыми актами сельско-
го поселения Захаровское Одинцовского муниципального района.

1.8. Платные услуги не могут быть оказаны учреждениями 
взамен основной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета сельского поселения Захаровское, в соответствии со ста-
тусом учреждения.

Средства, полученные от платных услуг, не влекут за собой 
снижение бюджетного финансирования муниципальных учрежде-
ний культуры.

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение  ут-
верждаются Решением Совета депутатов сельского поселения За-
харовское. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в 
Положение потребитель получает через средства массовой инфор-
мации или непосредственно от Учреждений, с которыми заключены 
договоры.

1.9. Положение обязательно для исполнения всеми Учрежде-
ниями культуры сельского поселения Захаровское, оказывающими 
платные услуги. В каждом Учреждении должен быть оформлен стенд 
с Положением и всей необходимой информацией по вопросу ока-
зания платных услуг.

РАЗДЕЛ 2. Организация предоставления платных услуг
2.1. Оказание платных услуг населению организуется на ос-

новании приказа руководителя учреждения об утверждении пре-
йскуранта цен на платные услуги.

2.2. Руководство деятельностью учреждения по оказанию 
платных услуг осуществляет директор учреждения, который в уста-
новленном порядке несет ответственность за качество оказания 
платных услуг, обеспечивает организацию платных услуг.

ПОЛОЖЕНИЕ
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2.3. Платные услуги осуществляются штатными работниками 
учреждений либо привлеченными специалистами.

2.4. Специалисты, непосредственно оказывающие платную 
услугу, несут персональную ответственность за полноту и качество 
ее выполнения.

2.5. Должностные лица и специалисты, виновные в наруше-
нии требований по оказанию платных услуг, несут ответственность 
в установленном порядке.

2.6. Ответственные лица по оказанию платных услуг и график 
(расписание) оказания платных услуг утверждается приказом руко-
водителя Учреждения.

2.7. Учреждение обязано обеспечить Потребителя бесплат-
ной, доступной и достоверной информацией:

1) о наименовании и месте нахождения (фактический адрес) 
учреждения;

2) о режиме работы учреждения;
3) о видах, условиях предоставления и получения бесплатных 

услуг;
4) о перечне видов платных услуг, порядке их представления;
5) о стоимости платных услуг и порядке их оплаты;
6) о контролирующих организациях.
2.8. Учреждение обязано предоставить для ознакомления по 

требованию Потребителя устав Учреждения, образцы договоров об 
оказании платных услуг, иные документы, связанные с предоставле-
нием платных услуг.

2.9. Деятельность Учреждений по оказанию платных услуг, со-
гласно Налоговому кодексу Российской Федерации, является пред-
принимательской.

2.10. Для оказания платных услуг в Учреждении должны быть 
разработаны и приняты следующие локальные акты:

- приказ Учреждения об оказании платных услуг с указанием 
перечня оказываемых услуг, цены каждой услуги;

- калькуляция себестоимости каждой платной услуги или обо-
снование цены;

- штатное расписание работников Учреждения, непосред-
ственно оказывающих платные услуги, а также руководящих работ-
ников и вспомогательно-технического персонала, обеспечивающих 
условия для оказания платных услуг.

- положение об оплате труда работников, занятых оказанием 
платных услуг, или дополнительный раздел Положения об оплате 
труда работников Учреждения.

- положение о премировании или стимулировании работни-
ков Учреждения за счет средств, полученных от оказания платных 
услуг.

РАЗДЕЛ 3. Порядок предоставления платных услуг населению 
Учреждениями

3.1. Перечень платных услуг для каждого Учреждения утверж-
дается Советом депутатов сельского поселения Захаровское.

3.2. Платные услуги оказываются за счет юридических или 
физических лиц, являющихся потребителями платных услуг.

3.3. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию 
потребителя.

3.4. Платные услуги, оказываемые Учреждениями, оформляют-
ся договором с потребителями или их законными представителями.

3.5. Форма договора разрабатывается Учреждением само-
стоятельно с учетом требований гражданского законодательства 
Российской Федерации.

3.6. Договор может быть заключен в устной или письменной 
форме.

Устная форма договора в соответствии с пунктом 2 статьи 
159 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена 

в случаях оказания услуг при самом их совершении. Письменным 
доказательством их предоставления являются входной билет, або-
немент, квитанция строгой отчетности или кассовый чек контроль-
но-кассового аппарата.

Письменная форма договора в соответствии со статьей 161 
Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена в 
случаях предоставления услуг, исполнение которых носит длитель-
ный по времени характер. При этом в договоре должны быть ре-
гламентированы условия и сроки получения платных услуг, порядок 
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Договор на 
оказание платных услуг Учреждением подписывается Потребителем 
и руководителем Учреждения, или должностными лицами, уполно-
моченными руководителем Учреждения на право подписания дан-
ных договоров.

3.7. Учреждение обязано заключить договор при наличии 
возможности оказать запрашиваемую услугу и не вправе оказывать 
предпочтение одному потребителю перед другим в отношении за-
ключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 
иными нормативными правовыми актами.

3.8. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные ус-
луги в порядке и в сроки, указанные в договоре, выполнять условия 
договора между Учреждением и Потребителем на оказание платных 
услуг.

Оплата за оказанные платные услуги может производиться 
путем безналичного расчета, а также за наличный расчет с исполь-
зованием контрольно-кассового аппарата, бланков строгой отчет-
ности.

Учреждение обязано выдать потребителю договор или согла-
шение, билет, абонемент, чек контрольно-кассового аппарата, под-
тверждающие оплату и прием наличных денег.

3.9. В случае несвоевременной оплаты за предоставление 
платных услуг Учреждение имеет право прекратить предоставление 
платных услуг до полного погашения задолженности.

3.10. Учреждение и потребители, заключившие договор на 
оказание платных услуг, несут ответственность, предусмотренную 
договором и действующим законодательством Российской Феде-
рации.

3.11. Взимание наличных средств лицами, непосредственно 
предоставляемыми платную услугу, запрещено.

РАЗДЕЛ 4. Порядок установления тарифов на платные услуги
4.1. Тарифы (цены) на платные услуги, включая цены на би-

леты, Учреждения устанавливают самостоятельно по согласованию 
с учредителем.

4.2. Тарифы (цены) на платные услуги, не подлежащие го-
сударственному регулированию, формируются в порядке, пред-
усмотренном Методическими рекомендациями по формированию 
и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и 
услуги, утвержденными Министерством экономики РФ 06.12.1995 N 
СИ-484/7-982.

4.3. Тарифы (цены) на платные услуги, подлежащие госу-
дарственному регулированию, формируются в порядке, предусмо-
тренном Методическими рекомендациями по формированию цен 
на платные услуги, оказываемые государственными учреждениями 
Московской области и муниципальными учреждениями сферы 
культуры, утвержденными Распоряжением Министерства культуры 
Московской области от 15.05.2009 N 180-Р.

4.4. Цены на платные услуги рассчитываются на основе эко-
номически обоснованной себестоимости услуг с учетом необхо-
димости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности 
развития и совершенствования творческого процесса, оплаты труда 
работников и развития материальной базы Учреждения.

4.5. Для расчета прейскуранта цен на платные услуги опре-
деляется себестоимость на основании анализа прямых затрат теку-
щего года, куда включаются заработная плата с учетом всех над-
бавок и отчислений за год с начислениями на заработную плату, 
накладные расходы и фактические затраты, сформированные по 
статьям, исходя из Перечня услуг, оказываемых на платной основе 
муниципальными учреждениями сферы культуры сельского поселе-
ния Захаровское.

4.6. Установление цен на платные услуги Учреждения может 
осуществляться не чаще одного раза в год.

4.7. Учреждение по каждому виду платных услуг составляет 
калькуляцию, в которой себестоимость услуги подразделяется на 
следующие элементы:

- затраты на оплату труда;
- отчисления в фонды;
- материальные затраты;
- амортизация основных фондов;
- прочие затраты.
4.8. Для установления тарифов Учреждение представляет в 

Администрацию следующие материалы:
- письменное мотивированное обращение Учреждения о не-

обходимости установления или пересмотра тарифов на услуги;
- экономическое обоснование уровня тарифов или необхо-

димости их изменения в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Московской 
области и муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения Захаровское.

4.9. Администрация сельского поселения Захаровское про-
веряет представленные Учреждением расчеты на платные услуги в 
течение 30 дней с момента поступления. В случае необходимости 
Администрация сельского поселения Захаровское запрашивает у 
Учреждения дополнительные материалы для обоснования тарифов 
и при отсутствии замечаний к представленным материалам готовит 
проект постановления Администрации об установлении тарифов на 
услуги, оказываемые Учреждением. В случае принятия решения об 
отказе в рассмотрении вопроса об установлении тарифов админи-
страция сельского поселения Захаровское возвращает представ-
ленные документы в Учреждение на доработку.

РАЗДЕЛ 5. Порядок учета и распределения средств, получен-
ных учреждениями культуры от оказания платных услуг

5.1. Учреждение организует статистический и бухгалтерский 
учет и отчетность раздельно по основной деятельности и платным 
услугам Учреждений в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. Денежные средства, получаемые Учреждением от  ока-
зания платных услуг, аккумулируются на лицевом счете по учету 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности и расходуется согласно смете доходов и расходов. Смета 
доходов и расходов на следующий финансовый год представляет-
ся в Администрацию сельского поселения Захаровское в порядке 
и по форме, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации.

5.3. Денежные средства, полученные от оказания платных 
услуг, направляются в рамках утвержденной сметы на следующие 
статьи:

• на оплату труда работников из числа основных и внештат-
ных сотрудников, доплату за выполнение организационно-методи-
ческих и обслуживающих функций административным работникам 
Учреждения, а также на выплаты стимулирующего характера до 50% 
от дохода;

• на отчисления от оплаты труда;

• на оплату коммунальных услуг в размере не менее 10% от 
дохода;

• не более 25 % на обеспечение деятельности Учреждения и 
его развитие, и расходуются в соответствии со сметой расходов по 
следующим направлениям:

- приобретение технических средств;
- приобретение оборудования и инвентаря;
- приобретение информационных ресурсов;
- содержание помещений Учреждения;
- содержание оборудования и инвентаря;
- оплату стоимости переподготовки сотрудников и руководи-

телей Учреждения;
- прочие расходы.
5.4. Денежные средства, получаемые от оказания платных 

услуг, учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения.

5.5. Учет платных услуг возлагается на бухгалтерию Учреж-
дения.

РАЗДЕЛ 6. Льготы при оказания платных услуг
6.1. Категории граждан, имеющие право на льготу по оплате 

за предоставляемые платные услуги:
а) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 

полные кавалеры орденов Славы – 100 процентов;
б) инвалиды I и II групп инвалидности– 100 процентов;
в) Участники Великой Отечественной войны, ветераны бо-

евых действий, ветераны труда и приравненные к ним– 100 про-
центов;

г) Дети до 5-ти лет, дети - сироты, дети из многодетных семей, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся под 
опекой (попечительством), дети-инвалиды– 100 процентов;

д) дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети из 
семей с трудным материальным положением (на основании справ-
ки из администрации сельского поселения Захаровское) – 100 про-
центов;

е) Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 
– 50 процентов;

ё) Работники муниципальных бюджетных учреждений и их 
дети – 50 процентов;

ж) Пенсионеры – 50 процентов;
з) Студенты при предоставлении студенческого билета – 50 

процентов.
6.2. Администрация сельского поселения Захаровское имеет 

право вводить дополнительные льготные категории по оплате за 
предоставляемые платные услуги.

РАЗДЕЛ 7. Контроль за предоставлением платных услуг
7.1. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию 

платных услуг осуществляют в пределах своей компетенции Ад-
министрация сельского поселения Захаровское и другие органы и 
организации, которым в соответствии с законами и иными право-
выми актами РФ предоставлено право проверки деятельности Уч-
реждений.

7.2. В случае выявления нарушений в работе Учреждения по 
предоставлению платных услуг, в том числе снижение их качества, 
нанесения ущерба основной деятельности Учреждения админи-
страция сельского поселения Захаровское вправе приостановить 
предоставление платных услуг до решения этого вопроса в судеб-
ном порядке.

7.3. За нарушение прав потребителей услуги, установленных 
законодательством Российской Федерации, Учреждение несет ад-
министративную, уголовную или гражданско-правовую ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

30.06.2017 № 3/28  

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского по-
селения Захаровское от 12.12.2008 № 11/23 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного фонда на террито-
рии сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, рассмотрев требование Одинцовской городской прокуратуры 
от 26.04.2017 № 7-04/2017, Совет депутатов сельского поселения 
Захаровское 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Захаровское от 12.12.2008 № 11/23 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда на территории сельско-
го поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 5 раздела 1 Положения слово «Главой» заме-
нить словами «руководителем администрации»;

1.2. Подпункт 2.4. пункта 2 подраздела 2.1. раздела 2 ис-
ключить.

1.3. подраздел 2.1. Положения дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

4. Документы для предоставления служебного жилого по-
мещения:

1) заявление (образец представлен в Приложении 3);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов 

его семьи (копия при наличии оригинала);
3) документ, подтверждающий трудовые отношения (копия 

трудовой книжки или копия трудового договора);
4) свидетельство о заключении брака (копия при наличии 

оригинала, подлежит возврату);
5) свидетельство о рождении лиц (граждан РФ), не достиг-

ших 14-летнего возраста (копия при наличии оригинала, подлежит 
возврату);

6) свидетельство о расторжении брака (копия при наличии 
оригинала);

7) свидетельство об усыновлении (копия при наличии ори-
гинала);

1.4. подраздел 2.2. Положения дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

4. Документы для предоставления жилого помещения в 
общежитии:

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов 

его семьи (копия при наличии оригинала);
3) документ, подтверждающий трудовые отношения (копия 

трудовой книжки);
4) документы, подтверждающие прохождение обучения в 

государственных образовательных учреждениях Московской об-
ласти;

5) свидетельство о заключении брака (копия при наличии 
оригинала, подлежит возврату);

6) свидетельство о рождении лиц (граждан РФ), не достиг-
ших 14-летнего возраста(копия при наличии оригинала, подлежит 
возврату);

7) свидетельство о расторжении брака (копия при наличии 
оригинала);

8) свидетельство об усыновлении (копия при наличии ори-
гинала).

1.5. В подпункте 3.3. пункта 3 подраздела 2.3. раздела 2 По-
ложения слова «п. 4.1.3» заменить словами «подпункте 1.3. пункта 
1 подраздела 2.3. раздела 2»; 

1.6. подраздел 2.3. Положения дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

4. Документы для предоставления жилого помещения ма-
невренного фонда:

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов 

его семьи (копия при наличии оригинала);
3) свидетельство о заключении брака (копия при наличии 

оригинала, подлежит возврату);
4) свидетельство о рождении лиц (граждан РФ), не достиг-

ших 14-летнего возраста (копия при наличии оригинала, подлежит 
возврату);

5) свидетельство о расторжении брака (копия при наличии 
оригинала);

6) свидетельство об усыновлении (копия при наличии ори-
гинала);

7) выписка из домовой книги;
8) копия финансового лицевого счета;
9) документы, подтверждающие право пользования жилым 

помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (копия 
договора найма частного жилого помещения);

10) документы, подтверждающие факт утраты жилого поме-

щения в результате обращения взыскания на это жилое помеще-
ние (судебное решение);

11) документы, подтверждающие факт нахождения жилого 
помещения в непригодном для проживания состоянии в резуль-
тате чрезвычайных обстоятельств (заключение о том, что жилое 
помещение признано в установленном порядке непригодным для 
проживания и ремонту или реконструкции не подлежит, выданное 
по итогам проведения независимой экспертизы (при наличии));

12) выписка из ЕГРП о правах на недвижимое имущество 
на всех членов семьи;

13) копия договора социального, коммерческого или иного 
найма жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда;

14) справка о пожаре;
15) заключение о том, что жилое помещение признано в 

установленном порядке непригодным для проживания и ремонту 
или реконструкции не подлежит, выданное органом местного са-
моуправления.

1.7. Подраздел 2.4. раздела 2 Положения исключить.
1.8. Дополнить Положение разделом 3 следующего содер-

жания:
«3. Порядок предоставления жилых помещений
по договору найма специализированных жилых помещений
1. Жилое помещение из специализированного жилищного 

фонда сельского поселения Захаровское предоставляется по до-
говору найма специализированного жилого помещения на ос-
новании постановления руководителя администрации сельского 
поселения Захаровское с учетом ходатайства организации-рабо-
тодателя и решения жилищной комиссии.

2. Гражданину, подавшему заявление и необходимые доку-
менты, выдается расписка в получении этих документов с указани-
ем их перечня и даты их получения.

3. Решение жилищной комиссии о предоставлении (отказе в 
предоставлении) гражданину жилого помещения по договору най-
ма специализированного жилого помещения должно быть принято 
не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня представле-
ния указанных документов.

4. Проект постановления о предоставлении жилого помеще-
ния по договору найма специализированного жилого помещения 
в течение пяти рабочих дней готовит и направляет на подпись 
руководителю администрации сельского поселения Захаровское. 

5. Постановление администрации сельского поселения За-
харовское о предоставлении жилого помещения по договору най-
ма специализированного жилого помещения является основанием 
для заключения соответствующего договора и выдается граждани-

ну для его дальнейшего оформления.
6. Основанием для вселения в специализированное жилое 

помещение является заключенный договор найма специализиро-
ванного жилого помещения по форме, утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации.

7. Договор найма специализированного жилого помещения 
оформляется в течение десяти рабочих дней со дня подписания 
соответствующего постановления руководителя администрации.

8. Наймодателем жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения является муниципаль-
ное образование «Сельское поселение Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области». От имени муници-
пального образования договор заключает руководитель админи-
страции сельского поселения Захаровское.

9. Основаниями для отказа в предоставлении гражданину 
жилого помещения по договору найма специализированного жи-
лого помещения являются:

1) выявление в заявлении на предоставление жилого по-
мещения по договору найма специализированного жилого по-
мещения или в представленных документах недостоверной, ис-
каженной или неполной информации, в том числе представление 
заявителем документов, срок действительности которых на момент 
поступления в Администрацию сельского поселения Захаровское в 
соответствии с действующим законодательством истек;

2) подача заявления и документов неуполномоченным ли-
цом. 

3) непредставление заявителем одного или более докумен-
тов, указанных в пункте 4 подраздела 2.1., пункте 4 подраздела 
2.2., пункте 4 подраздела 2.3. настоящего Положения;

4) текст в заявлении на предоставление жилого помещения 
по договору найма специализированного жилого помещения не 
поддается прочтению либо отсутствует.

10. Письменное решение об отказе в предоставлении граж-
данину жилого помещения по договору найма специализирован-
ного жилого помещения подписывается руководителем Админи-
страция сельского поселения Захаровское и выдается заявителю с 
указанием причин отказа.»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на начальника службы – заместителя руководителя администра-
ции Г.С. Голубкову.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

30.06.2017 № 5/28  

О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление, на территории сельского поселения Захаровское

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерально-
го закона от 29.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
Совет депутатов сельского поселения Захаровское

РЕШИЛ:
1. Определить администрацию сельского поселения За-

харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области уполномоченным органом местного самоуправления 

по ведению перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 
на территории сельского поселения Захаровское.

2. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципаль-
ного контроля и органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на их осуществление, на территории сельского поселения За-
харовское согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на руководителя администрации сельского поселения Захаров-
ское Лабутину О.А.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области
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30.06.2017 № 6/28 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-
тов сельского поселения Захаровское от 24.08.2012 № 6/25 «Об 
утверждении Положения об осуществлении муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
на территории сельского поселения Захаровское»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Уставом сельского 
поселения Захаровское, Совет депутатов сельского поселения 
Захаровское

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Захаровское от 24.08.2012 № 6/25 «Об утверждении По-
ложения об осуществлении муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог на территории 
сельского поселения Захаровское» следующие изменения:

1.1. Внести в Положение об осуществлении муниципаль-
ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог на территории сельского поселения Захаровское следующие 
изменения:

1.1.1. Пункт 1.4. Положения дополнить словами следующе-
го содержания:

«, а также на организацию и проведение мероприятий по 
профилактике нарушений указанных требований.»

1.1.2 в подпункте 2 пункта 4.3. Положения слово «посту-
пление» заменить словами «мотивированное представление 
должностного лица администрации сельского поселения Заха-
ровское по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, рассмотрения или предвари-
тельной проверки поступивших»;

1.1.3. Пункт 4.1. Положения дополнить словами следующе-
го содержания: «, а также в форме проведения мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями.»

1.1.4. пункт 4.3. Положения дополнить подпунктом следу-
ющего содержания:

3) поступление в администрацию сельского поселения 
Захаровское заявления от юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);»

1.1.5. дополнить Положение пунктом 4.4. следующего со-

держания:
«4.4. К мероприятиям по контролю, при проведении ко-

торых не требуется взаимодействие органа муниципального 
контроля с юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями), относятся:

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) внутрик-
вартальных автомобильных дорог в соответствии со статьей 13.2 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

2) наблюдение за соблюдением обязательных требований 
при размещении информации в сети «Интернет» и средствах 
массовой информации;

3) наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний посредством анализа информации о деятельности либо 
действиях юридического лица и индивидуального предпри-
нимателя, обязанность по представлению которой (в том числе 
посредством использования федеральных государственных ин-
формационных систем) возложена на такие лица в соответствии 
с федеральным законом;

4) другие виды и формы мероприятий по контролю, уста-
новленные федеральными законами.»

1.1.6. в пункте 4.4. слова «4.2. и 4.3.» заменить словами 
«4.2., 4.3., 4.4.»

1.1.7. в пункте 4.5. слова « п.п. 4.2., 4.3.» заменить словами 
«пунктами 4.2., 4.3., 4.4.»

1.1.8. Пункты 4.4. и 4.5. Положения считать соответственно 
пунктами 4.5. и 4.6. 

1.1.9. Пункт 5.2. дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«- проводить мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями.»

1.1.10. Дополнить Положение Разделом 6 следующего со-
держания:

«6. Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на профилактику нарушений обязательных требований

6.1. В целях предупреждения нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способству-
ющих нарушениям обязательных требований администрация 
сельского поселения Захаровское осуществляет мероприятия 
по профилактике нарушений обязательных требований в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики 
нарушений.

6.2. В целях профилактики нарушений обязательных тре-
бований администрация сельского поселения Захаровское:

1) обеспечивает размещение на официальных сайтах в 

сети «Интернет» для каждого вида муниципального контроля 
перечней нормативных правовых актов или их отдельных ча-
стей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование субъектов проверок по 
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по со-
блюдению обязательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения обяза-
тельных требований администрация сельского поселения Заха-
ровское подготавливает и распространяет комментарии о содер-
жании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в действую-
щие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обе-
спечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления в соответствующей сфере 
деятельности муниципального контроля и размещение на офи-
циальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобще-
ний, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с рекомендация-
ми в отношении мер, которые должны приниматься субъектами 
проверок в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с пунктами 6.3., 6.4., 
если иной порядок не установлен федеральным законом.

6.3. При условии, что иное не установлено федеральным 
законом, при наличии у администрации сельского поселения За-
харовское сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений обязательных требований, полученных в ходе реали-
зации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и 
заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство 
которых не подтверждено), информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержден-
ные данные о том, что нарушение обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, 
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, 
и если субъект проверки ранее не привлекался к ответственно-
сти за нарушение соответствующих требований, администрация 
сельского поселения Захаровское объявляет субъекту проверки 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации, и предлагает субъекту проверки принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, и 
уведомить об этом в установленный в таком предостережении 
срок администрацию сельского поселения Захаровское.

6.4. Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований должно содержать указания на соответ-
ствующие обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, нормативный правовой 
акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) субъекта проверки могут при-
вести или приводят к нарушению этих требований.»

1.1.11. Дополнить Положение Разделом 7 следующего со-
держания:

«7. Порядок внесения сведений в Единый реестр проверок
7.1. Уполномоченные должностные лица администрации 

сельского поселения Захаровское в целях обеспечения учета 
проводимых при осуществлении муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог на территории 
сельского поселения Захаровское проверок, а также их резуль-
татов не позднее 3 рабочих дней со дня издания распоряжения 
руководителя администрации сельского поселения Захаровское 
о проведении проверки вносят сведения в Единый реестр про-
верок.

7.2. При организации и проведении внеплановых прове-
рок по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 и части 12 
статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» и в пункте 5 статьи 29.2 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», а также внеплановых проверок, при 
проведении которых в соответствии с федеральными законами, 
устанавливающими особенности организации и проведения 
проверок, не требуется уведомление проверяемых лиц о на-
чале проведения внеплановой проверки, подлежит внесению в 
Единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом 
администрации сельского поселения Захаровское не позднее 5 
рабочих дней со дня начала проведения проверки следующая 
информация:

а) информация о проверке, содержащая:
учетный номер и дату присвоения учетного номера про-

верки;
дату и номер распоряжения руководителя администрации 

сельского поселения Захаровское о проведении проверки;
даты начала и окончания проведения проверки;
правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке обязательные требования и требования, 
установленные муниципальными правовыми актами;

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Утверждено решением Совета депутатов   сельского поселения 
Захаровское  от 30.06.2017 № 5/28
  

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципаль-
ного контроля и органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на их осуществление, на территории сельского поселения Заха-
ровское (далее - Порядок) разработан в соответствии с подпунктом 

1 пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

2. Формирование и ведение перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 
их осуществление, на территории сельского поселения Захаровское 
(далее - Перечень) осуществляется администрацией сельского по-
селения Захаровское.

3. Перечень определяет виды муниципального контроля и 
органы местного самоуправления, уполномоченные на их осущест-
вление, на территории сельского поселения Захаровское.

4. Ведение Перечня осуществляется по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку.

5. В Перечень включается следующая информация: 
5.1. наименование вида муниципального контроля, осущест-

вляемого на территории сельского поселения Захаровское;
5.2. наименование органа, уполномоченного на осуществле-

ние муниципального контроля. 

5.3. основание проведения муниципального контроля (ука-
зывается ссылка на статью действующего законодательства Россий-
ской Федерации и (или) Московской области).

6. Внесение изменений в Перечень осуществляется на осно-
вании изменений, вносимых в законодательство Российской Феде-
рации и (или) Московской области. 

7. Перечень подлежит размещению на официальном сайте 
сельского поселения Захаровское в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление

  

№ п/п Наименовании вида муниципального контроля Наименование органа, уполномоченного на осуществление муниципального контроля Основание проведения муниципального контроля

1 2 3 4

ПОРЯДОК
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, на территории сельского поселения Захаровское

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление
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05.07.2017 № 77  

Об утверждении Порядка представления сведений о размещении 
информации в информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, муниципальными служащими сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии со статьей 15.1. Федерального закона от 
02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2016 N 2867-р «Об утверждении формы представления 
сведений о адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским служащим или муниципальным 
служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим 
на замещение должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Захаровское, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Утвердить Порядок представления сведений о размеще-

нии информации в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, муниципальными служащими сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 

Московской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-

писания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района, разме-
стить на официальном сайте в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации  сельского поселения 
Захаровское О.А. Лабутина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации сельского поселения Захаровское от 05.07.2017 № 77

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 15.1 Федерального 
закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 N 2867-р и устанавливает 
процедуру представления гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, муниципальными служащими 
органов местного самоуправления сельского поселения Захаровское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, (далее - муниципальные служащие) сведений 
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на которых указанные лица размещали общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать (далее - Сведения).

2. Сведения представителю нанимателя (работодателю) представляют:
1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - 

при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году 
представления указанной информации, за исключением случаев размещения общедо-
ступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 
служащего.

3. Сведения представляются гражданами, претендующими на замещение должности 
муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными 
служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

4. Сведения представляются по форме, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.12.2016 N 2867-р, согласно приложению к настоящему 
Порядку.

5. Прием, обработка, проверка достоверности и полноты Сведений осуществляется 
лицом, уполномоченным руководителем администрации сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

6. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Порядком, и информация 
о результатах проверки достоверности и полноты этих Сведений приобщаются к личному 
делу муниципального служащего.

Приложение к Порядку 

ФОРМА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ АДРЕСАХ САЙТОВ И (ИЛИ) СТРАНИЦ 
САЙТОВ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ, НА КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ 
СЛУЖАЩИМ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, ГРАЖДАНИНОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖ-
НОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, РАЗМЕЩАЛИСЬ ОБЩЕ-
ДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, А ТАКЖЕ ДАННЫЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 

ЕГО ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ

Я,                                                                                                                                                    
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

                                                                                                                                                   
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт,
                                                                                                                                                   
должность, замещаемая государственным гражданским служащим или муници-

пальным служащим,  или должность, на замещение которой претендует гражданин Рос-
сийской Федерации) 

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января  2 0   г. по 31 декабря 
20    г.

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” общедоступной ин-
формации 1, а также данных, позволяющих меня идентифицировать:

№ Адрес сайта 2 и (или) страницы сайта 3 

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”

1

2

3

Достоверность настоящих сведений подтверждаю.
“         ”                                                 20                 г.

                                                                                                                                   
(подпись государственного гражданского служащего или муниципального служа-

щего, гражданина Российской Федерации, претендующего на замещение должности го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы)

                                                                                      
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)
1 В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона “Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации” к общедоступной информации от-
носятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

2 В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона “Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации” сайт в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет” – совокупность программ для электронных вычисли-
тельных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ 
к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифи-
цировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

3 В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона “Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации” страница сайта в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” – часть сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет”, доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из 
доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”.

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
вид проверки (плановая, внеплановая);
форму проверки (выездная, документарная);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения про-
верки;

сведения о согласовании проведения проверки с органа-
ми прокуратуры в случае, если такое согласование проводилось;

сведения о включении плановой проверки в ежегодный 
сводный план проведения плановых проверок;

б) информация об администрации сельского поселения 
Захаровское, содержащая:

наименование органа контроля;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и долж-

ность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного 
на проведение проверки, а также экспертов, представителей экс-
пертных организаций, привлекаемых к проведению проверки;

указание на реестровый номер функции в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)»;

в) информация о лице, в отношении которого проводится 
проверка, содержащая:

наименование юридического лица или фамилию, имя, от-
чество (последнее - при наличии) индивидуального предприни-
мателя, в отношении которого проводится проверка;

государственный регистрационный номер записи о соз-
дании юридического лица, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя и идентификационный номер налогоплатель-
щика;

место нахождения юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), в 
отношении которого проводится проверка;

место фактического осуществления деятельности юриди-
ческого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или индивидуального предприни-
мателя, в отношении которого проводится проверка;

7.3. Информация об уведомлении проверяемого лица о 

проведении проверки с указанием даты и способа уведомления 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» подлежит внесению в Единый реестр 
проверок уполномоченным должностным лицом администрации 
сельского поселения Захаровское не позднее дня направления 
уведомления.

7.4. Информация о результатах проверки, содержащая 
следующие сведения подлежит внесению в единый реестр про-
верок уполномоченным должностным лицом администрации 
сельского поселения Захаровское не позднее 10 рабочих дней 
со дня окончания проверки:

дату, время и место составления акта проверки;
дату, время, продолжительность и место проведения про-

верки;
наименование проверяемого юридического лица или фа-

милию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуаль-
ного предпринимателя;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и долж-
ность должностного лица (должностных лиц), проводившего про-
верку;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и долж-
ность руководителя, иного должностного лица юридического 
лица, уполномоченного представителя юридического лица, упол-
номоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;

сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления 
с актом проверки руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их под-
писей или об отказе от совершения подписи;

сведения о выявленных нарушениях обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения (с указанием положений правовых актов);

сведения о несоответствии информации, содержащейся 

в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений нормативных правовых актов);

указание на отсутствие выявленных нарушений обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами (в случае если нарушений обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, не выявлено);

сведения о причинах невозможности проведения провер-
ки (в случае если проверка не проведена);

7.5. Информация о мерах, принятых по результатам про-
верки, содержащая следующие сведения подлежит внесению в 
единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом 
администрации сельского поселения Захаровское не позднее 5 
рабочих дней со дня поступления такой информации в админи-
страцию сельского поселения Захаровское:

сведения о выданных предписаниях об устранении выяв-
ленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, 
содержание предписания);

сведения о направлении материалов о выявленных на-
рушениях обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, в государственные 
органы и органы местного самоуправления в соответствии с их 
компетенцией;

сведения о фактах невыполнения предписаний органов 
контроля об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами (с указанием реквизитов выданных пред-
писаний);

перечень примененных мер обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении;

сведения о привлечении к административной ответствен-
ности виновных лиц;

сведения о приостановлении или об аннулировании ра-
нее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и 
иных документов, имеющих разрешительный характер;

сведения о выполнении лицом, в отношении которого 

проводилась проверка, предписания об устранении выявленных 
нарушений;

сведения об исполнении постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении;

сведения об обжаловании решений и действий (бездей-
ствия) органа контроля либо его должностных лиц и о результа-
тах такого обжалования.

7.6. Внесение изменений в Единый реестр проверок в 
части исправления технических ошибок осуществляется упол-
номоченным должностным лицом администрации сельского 
поселения Захаровское незамедлительно с момента выявления 
технических ошибок.

В случае отмены результатов проведенной проверки ин-
формация об этом подлежит внесению в единый реестр про-
верок уполномоченным должностным лицом администрации 
сельского поселения Захаровское не позднее 3 рабочих дней со 
дня поступления указанной информации в администрацию сель-
ского поселения Захаровское.

Обращения заинтересованных лиц о внесении изменений 
в единый реестр проверок в части исправления содержащихся 
в едином реестре проверок недостоверных сведений рассма-
триваются руководителем администрации сельского поселения 
Захаровское, издавшим распоряжение о проведении проверки, 
не позднее 10 рабочих дней со дня поступления обращения в 
администрацию сельского поселения Захаровское.

В случае признания таких обращений обоснованными 
исправление указанных сведений осуществляется уполномочен-
ным должностным лицом администрации сельского поселения 
Захаровское не позднее одного рабочего дня со дня рассмотре-
ния обращения.»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения За-
харовское Лабутину О.А. 

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева


