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10 Фонтан в подарок
В Горках-2 отметили День поселка

Дорожные волки 
Как видят жизнь люди 
с высоты двух колес209 Пора в школу

На вопросы родителей ответят 
по телефону горячей линии

Одинцово готовится 
к большому празднику – 
городу исполняется 60 лет

    Этот праздник – один из са-
мых молодых в нашей стране: 
он был учрежден в 1994 году. 
С тех пор в разных городах 22 
августа проходят крупные ак-
ции, где так или иначе фигу-
рирует российский триколор. 

Например, в 2007 году в Сочи 
коллективными усилиями 
был поднят флаг весом 75 ки-
лограммов, а в Омске в 2014 
году триколор образовали 
225 автомобилей. 

Одинцовский район 
решил пойти более тра-
диционным путем и 
устроил флешмоб, 
участники кото-
рого развернули 
возле администра-
ции муниципали-
тета российский 
флаг площадью 1125 
квадратных метров. 
Его выносили по ча-
стям тремя ровными 
колоннами, каждая 

из которых держала полотно 
своего цвета. Во флешмобе 
приняли участие более тыся-
чи человек – представители 
общественных, ветеранских 
и молодежных организаций, 
воспитанники районных па-
триотических клубов и про-
сто жители города, которые не 
смогли пройти мимо яркого 
действа. К слову, здесь же в 

специальных шатрах все же-
лающие могли получить 
патриотическую сим-
волику и с помощью ак-
вагрима нарисовать на 
щеке маленький бело-

сине-красный флажок.
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Триколор как символ единства
День Государственного 
флага Российской Фе-
дерации отметили в 
Одинцово масштабным 
флешмобом.
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

В ходе своей рабочей поездки в Крым 
на прошлой неделе Президент России 
вместе с Председателем Правительства 
посетил новую общеобразовательную 
школу «Образовательный центр «Бухта 
Казачья» в Севастополе. Владимир Пу-
тин и Дмитрий Медведев осмотрели 
комплекс, построенный в этом году в 
бывшем военном городке, оснащен-
ный современным оборудованием и 
рассчитанный на прием более тысячи 
учеников. Владимир Владимирович и 
Дмитрий Анатольевич пообщались с 
преподавателями и членами родитель-
ского комитета. 

На рабочей встрече с временно ис-
полняющим обязанности губернатора 
Севастополя Дмитрием Овсянниковым 
Владимир Путин поручил ему проана-
лизировать ряд жалоб, поступивших на 
«Прямую линию» с главой государства. 
В частности на трудности для жителей 
Севастополя при оформлении граждан-
ства России и на отказы в оформлении 
пенсии военным пенсионерам, отслу-
жившим часть срока в Вооруженных 
силах Украины. Врио губернатора про-
информировал Президента о Генераль-
ном плане развития города, представ-
ленном на публичное обсуждение.

Владимир Путин и Дмитрий Мед-
ведев почтили память защитников Се-
вастополя, возложив цветы к памятной 
стеле музейного мемориального ком-
плекса «35-я береговая батарея», посвя-
щенного памяти солдат Приморской 
армии и матросов береговых частей 
Черноморского флота, продолжавших 
защищать город после того, как основ-
ные части Красной армии оставили Се-
вастополь в середине 1942 года.

У комплекса Президента и Пре-
мьер-министра встретили члены клу-
ба «Ночные Волки». Владимир Путин и 
Дмитрий Медведев кратко пообщались 
с байкерами. Мотоциклисты из Герма-
нии, приглашенные на организованное 

«Ночными Волками» байк-шоу «Русский 
реактор», подарили Главе Российского 
государства картину «Братское рукопо-
жатие России и Германии». 

Встреча Президента и Председате-
ля Правительства с представителями 
общественности, деятелями науки и 
культуры Севастополя и Республики 
Крым проходила в формате делового 
диалога. По итогам откровенного об-
мена мнениями Владимир Путин и 
Дмитрий Медведев высказались за ак-
тивное восстановление объектов сфе-
ры культуры в Крыму. При том, что с 
учетом недофинансирования сферы 
культуры в Крыму в предыдущие годы 
сейчас «за год, два и даже за три мно-
гие вещи не сделать», как трезво оце-
нивает ситуацию Глава государства. А 
Дмитрий Медведев отметил, что «бюд-
жет – штука сложная, у правительства 
всегда денег не очень много»: «Но с 
учетом исторических решений о вос-
соединении Крыма с Россией и в рам-
ках поручений Президента, а также по 
результатам сегодняшней встречи мы 
постараемся пройтись по всем пози-

циям, которые были отмечены, чтобы 
насытить эти программы (по поддержке 
Крыма и Севастополя) реальным финан-
сированием».

А у нас в области стартовал смотр-
конкурс «Лучший подъезд Подмо-
сковья», который – как и программа 
софинансирования «Мой подъезд» – 
инициирована нашим губернатором 
Андреем Воробьёвым. «У нас в Москов-
ской области 160 тысяч подъездов, и в 
этом году мы ремонтируем 32 тысячи 
из них. Обращаю внимание, что каче-
ство ремонта должно быть на высоком 
уровне. Очень важна вовлеченность 
жителей, чтобы они участвовали в об-
суждении и осуществляли приемку 
подъездов после ремонта», – так опре-
делил Андрей Юрьевич основную цель  
широкомасштабной кампании по ре-
монту подъездов и конкурса по опреде-
лению лучшего «парадного». 

Губернатор, напомним, распоря-
дился, чтобы собственные затраты 
жильцов дома на ремонт их подъезда 
не превышали пяти процентов, осталь-

ные средства поступают из бюджетов 
региона, муниципалитетов и управля-
ющих компаний. Определять, «у кого 
получилось лучше», будет конкурсная 
комиссия. Она оценит состояние подъ-
ездов после проведенного ремонта в 
ходе отборочных этапов. Победителей 
определят в трех категориях – в двух- и 
пятиэтажных домах, в шести- и девяти-
этажных и выше девятиэтажек. Заявки 
на участие в конкурсе принимаются до 
1 октября. 

К красивому подъезду (как и от 
него) должна вести красивая улица, 
считают в нашем муниципалитете и по-
тому столько внимания уделяют дорож-
ному ремонту, благоустройству и под-
готовке к осенне-зимнему периоду. «В 
селе Немчиновка завершена комплекс-
ная реконструкция главной транспорт-
ной артерии – улицы Московской. За 
полтора месяца рабочие отремонтиро-
вали все 1155 метров ее длины. Всего 
было заменено 7315 квадратных ме-
тров дорожного полотна. Теперь жите-
ли могут свободно выезжать на МКАД», 
– сообщил глава нашего района Андрей 
Иванов на своей странице в Instagram. 
А чуть раньше Андрей Робертович ос-
мотрел объекты ЖКХ в поселке ВНИИС-
СОК, которые год назад были переданы 
в муниципальную собственность: «В 
рамках программы губернатора Андрея 
Воробьёва «Чистая вода» на водозабор-
ном узле появится станция обезжелези-
вания. Это позволит обеспечить чистой 
водой более девяти тысяч жителей. В 
ходе рабочей поездки поручил также 
благоустроить территорию возле ко-
тельной… Дорожный ремонт в поселке 
ВНИИССОК завершен на Березовой ули-
це вдоль домов 6, 7, 8, 9 и 11... Всего до 1 
сентября в поселке отремонтируют бо-
лее 9300 квадратных дорог, из них 6850 
квадратных метров на улице Березовой 
и еще 2500  – на улицах Дружбы и Ря-
биновой. Планируется также привести 
в порядок все внутриквартальные про-
езды». 

  Два теракта с разницей в несколько 
часов произошли в четверг 17 августа в 
Испании. Сначала автофургон въехал в 
толпу в центре Барселоны, а затем дру-
гой автомобиль попытался наехать на 
гуляющих по набережной курортного 
городка Камбрильс. Жертвами терро-
ристических актов стали 14 человек, 
130 находятся в больницах. Все терро-
ристы – выходцы из северной Африки 
– уничтожены, как утверждает ката-
лонская полиция.

Президент России выразил собо-
лезнования Королю Испании Филиппу 
VI в связи с последствиями трагедии. 
«Произошедшее в очередной раз под-
тверждает необходимость объединения 
усилий всего мирового сообщества в 
бескомпромиссной борьбе против тер-
рора», – прокомментировал трагедию 
Владимир Путин. Он назвал случивше-
еся циничным преступлением против 

мирных граждан и попросил передать 
слова сочувствия родным и близким 
погибших и пожелания скорейшего вы-
здоровления пострадавшим.

  Через сутки после испанской тра-
гедии в финском Турку 18-летний ма-
рокканец напал с ножом на прохожих, 
убив двоих и ранив восемь человек.  

  А еще через сутки запрещенная в 
России террористическая группиров-
ка «Исламское государство» взяла от-
ветственность за нападение с ножом 
на прохожих в Сургуте. В полдень про-
шлой субботы мужчина в маске ранил 
семь человек, четверо из которых на-
ходятся в тяжелом состоянии.  Он ока-
зал сопротивление при задержании и 
был застрелен полицией. 

  Владимир Путин предоставил Мин-
обороны право изымать землю для 

государственных нужд. Ранее это раз-
решили ФСБ и ФСО. Президент Рос-
сии подписал указ, в соответствии с 
которым в Положение о Минобороны 
добавлен дополнительный пункт: ве-
домство «принимает в пределах своей 
компетенции решения о резервирова-
нии и об изъятии земельных участков 
для государственных нужд Российской 
Федерации в целях строительства и ре-
конструкции объектов обороны». 

  Власти российской столицы даже 
не обсуждают вопрос платного въезда 
в город, заявил заммэра Москвы, ру-
ководитель столичного департамента 
транспорта Максим Ликсутов.

  Президент России Владимир Путин 
поручил с 1 января 2018 года переве-
сти тарифы на услуги всех погрузоч-
ных портовых компаний с доллара в 
национальную валюту.

  Партия роста, которую возглав-
ляет бизнес-омбудсмен Борис Титов, 
может поддержать на президентских 
выборах действующего главу государ-
ства Владимира Путина. Прошедший 
в среду федеральный политсовет пар-
тии решил, что: «Успешные эконо-
мические реформы могут проходить 
только в условиях политической ста-
бильности… Путин, чья политика 
пользуется поддержкой абсолютного 
большинства российского народа, 
имеет все шансы обеспечить полити-
ческую стабильность, необходимую 
для масштабных изменений в эконо-
мике».

  Президент России поручил до 1 де-
кабря внести изменения в законы о 
проверках бизнесменов: их должно 
быть не более 30 процентов от плано-
вых, а длиться проверки должны не 
более 10 рабочих дней.  

«ЗА ГОД, ДВА И ДАЖЕ ЗА ТРИ МНОГИЕ ВЕЩИ НЕ СДЕЛАТЬ»
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Подготовку к учебному году и 
комплексное благоустройство в регионе 
обсудили в областном правительстве

ФОРУМ 
«АРМИЯ-2017»
Губернатор акцентировал 
внимание на международном 
военно-техническом форуме 
«Армия-2017», который про-
водится с 22 по 27 августа на 
территории парка «Патриот» в 
Одинцовском районе.

«Очень приятно, что это 
традиционное мероприятие 
проходит в Московской обла-
сти. В нем принимает участие 
большое количество предпри-
ятий ОПК – не только подмо-
сковных, а у нас их более 130, 
но и всей страны. Пожалуй, 
это центральная площадка, ко-
торая сегодня демонстрирует 
самые высокие, самые лучшие 
достижения  нашей военно-
технической индустрии», – под-
черкнул Андрей Воробьёв.

Всего в оборонно-про-
мышленном комплексе реги-
она работают более 122 ты-
сячи человек. В павильонах 
«Патриота» представлена про-
дукция оборонно-промышлен-
ного комплекса 78 иностран-
ных предприятий из 14 стран. 
Национальные экспозиции 
представляют семь государств: 
Армения, Белоруссия, Казах-
стан, Китай, Пакистан, Слова-
кия, ЮАР.

«НАШ ЛЕС. 
ПОСАДИ СВОЁ 
ДЕРЕВО»
В ходе заседания губернатор 
обратил внимание на вопро-
сы, связанные с организацией 
и проведением традиционной 
акции «Наш лес. Посади свое 
дерево», которая пройдет на 
территории Московской обла-
сти 16 сентября.

К акции планируется при-
влечь широкий круг участ-
ников, в том числе жителей 
многоквартирных домов, соб-
ственников дачных участков, 
школьников, студентов, пред-
ставителей общественных, мо-
лодежных, природоохранных 
организаций, профессиональ-
ных и отраслевых союзов, ра-
ботников бюджетных учреж-
дений.

ПОДГОТОВКА 
К УЧЕБНОМУ ГОДУ
Открывая повестку дня, Ан-
дрей Воробьёв вынес на об-
суждение итоги проделанной 
работы по подготовке образо-
вательных учреждений к пред-
стоящему учебному году.

«В этом учебном году коли-
чество школьников увеличива-
ется на 40 тысяч, на семь тысяч 
у нас больше первоклашек. 
Это, безусловно, серьезная на-
грузка на наш бюджет, на му-
ниципалитеты. Но это не по-
мешает нам последовательно 
выполнять программу, главная 
цель которой – ликвидация 
второй смены в школах», – ска-
зал губернатор.

Министр образования 
Московской области Мари-
на Захарова сообщила, что на 
территории региона к началу 
учебного года полностью под-
готовлены все 3597 образо-
вательных учреждений, в их 
числе 1499 школ, 2043 детских 
сада, 49 техникумов и шесть 
вузов.

С увеличением количества 
учеников возросли расходы об-
ластного бюджета на закупку 
учебников (200 миллионов ру-
блей) и обеспечение учащихся 
горячим питанием (1,1 мил-
лиарда рублей). Всего на об-
разование предусмотрено 156 
миллиардов рублей, что на 34 
миллиарда рублей больше, чем 
в прошлом году.

С 1 сентября на пять про-
центов повышается заработная 
плата всех педагогов общего, 
дошкольного и дополнитель-
ного образования. На эти цели 
выделено 1,2 миллиарда ру-
блей. Дополнительные сред-

ства в размере 569 миллионов 
рублей предусмотрены для по-
вышения на 70 процентов зар-
плат младших воспитателей 
в детских садах. Кроме этого, 
108 миллионов рублей направ-

лены на повышение заработ-
ных плат директоров школ.

Для привлечения в сферу 
образования молодых специ-
алистов предусмотрена про-
грамма социальной ипотеки, 
а также единовременные вы-
платы: в первый год работы 
– 50 тысяч рублей, во второй 
год работы – 100 тысяч рублей. 
Одинцовский район – один из 
лидеров по участию в програм-
ме соципотеки.

КОМПЛЕКСНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Андрей Воробьёв также акцен-

тировал внимание коллег на 
областной программе ремонта 
подъездов и комплексного бла-
гоустройства дворовых терри-
торий.

«Благоустройство, дворы, 

подъезды – это магистраль-
ные темы. Напоминаю, что 
мы получили один миллиард 
700 миллионов рублей на бла-
гоустройство дворов дополни-
тельно из федерального бюд-
жета. Стратегически важно все 
завершить в срок, не бросать 
на полпути», – глава региона.

В текущем году планиру-
ется комплексно благоустро-
ить 1460 дворов, в том числе 
дополнительные 130 террито-
рий, включенных в программу 
по результатам голосования на 
портале «Добродел».

В рамках благоустройства 
проводится озеленение, обору-

дование площадок для вывоза 
ТБО, установка информацион-
ных стендов, монтаж новых и 
ремонт имеющихся детских 
игровых площадок. В частно-
сти, по программе губернато-
ра «Наше Подмосковье» в 2017 
году предусмотрено устано-
вить 190 новых детских игро-
вых комплексов. 

План мероприятий по 
благоустройству дворов в обя-
зательном порядке проходит 
через общественное обсужде-
ние. Контроль за качеством 
выполнения всех работ осу-
ществляется инспекторами 
Госадмтехнадзора совместно с 
представителями Ассоциации 
председателей советов много-
квартирных домов Москов-
ской области. Одинцовский 
район отмечен среди лучших 
по качеству благоустройства 
дворовых территорий и ремон-
та подъездов.

Особое внимание в области 
уделяется вопросам реализа-
ции приоритетного федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
В его  рамках на территории 
Московской области благо-
устраивают 124 общественных 
территории, в том числе идет 
подготовка спортивных баз для 
команд-участниц чемпиона-
та мира по футболу 2018 года. 
Кроме этого, предусмотрены 
мероприятия по благоустрой-
ству городских пространств, 
парков, туристических зон. На 
реализацию проекта направле-
ны средства из федерального и 
регионального бюджетов, все-
го – 5,1 миллиарда рублей.

ЛИКВИДАЦИЯ 
НЕЗАКОННОЙ 
РЕКЛАМЫ
В заключительной части за-
седания подведены текущие 
итоги работы по демонтажу 
незаконных рекламных кон-
струкций.

«Здесь хорошая динамика. 
Мы не должны мириться с по-
явлением  незаконной рекла-
мы, потому что это реальные 
потери муниципальных бюд-
жетов и заметно сказывается 
на обеспечении и учебного 
процесса, и борьбы с мусором, 
и благоустройства», – сказал 
Андрей Воробьёв.

Положительная динамика 
отмечена в 29 муниципалите-
тах, на территории которых 
незаконные рекламные кон-
струкции полностью отсутству-
ют. В их числе и Одинцовский 
район.

Расширенное заседание 
кабинета министров 
провел губернатор 
Подмосковья Андрей 
Воробьёв.

  Губернатор посетил форум «Армия-2017» 
и юнармейский лагерь «Патриот»

16 СЕНТЯБРЯ

С 1 сентября на пять процен-
тов повышается заработная 
плата всех педагогов общего, 
дошкольного и дополнитель-
ного образования.
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По распоряжению гла-
вы Одинцовского 
района Андрея Ива-
нова на прилегающей 

к поликлинике территории 
начались работы по благо-
устройству. Возле медучрежде-
ния уже появился небольшой 
сквер, установлены элементы 
доступной среды и организо-
ваны дополнительные парко-
вочные места.

– Наша задача, – говорит 
главный районный архитек-
тор Кирилл Завражин, – соз-
дать здесь максимально ком-
фортные условия для жителей 
окрестных домов и пациентов 
нового филиала поликлиники. 
– Раньше людям прихо-
дилось ходить к дому 
№134 по раскисаю-
щей в дождливые 
дни земле. Теперь 
на месте прото-
ренной «народной 
тропы» оборудо-
вана отдельная ас-
фальтовая дорожка со 
специальным спуском 
для детских и инвалидных ко-
лясок. Такие же пандусы есть и 
на входе в поликлинику. Разбит 
сквер с молодыми деревцами. 
Появилась и разлинованная 
парковка с четко обозначенны-
ми местами для автомобилей, 

а старые фонарные 
столбы оснащены 

новой оптикой, кото-
рая работает в два раза 

эффективнее не за счет 
мощности ламп, а из-за типа 
двойных светильников, на-
правленных в разные стороны.

«Изюминкой» реконструк-
ции станет необычный арт-
объект, который будет уста-
новлен возле поликлиники. 

Жители Одинцово скоро уви-
дят его сами. Скажем только, 
что он будет напрямую связан 
с медициной.

«Мы смогли переобору-
довать помещение, прове-
сти качественный ремонт, 
закупить современное обо-
рудование, мебель и создать 
полноценный филиал второй 
поликлиники. Приближаются 
к финальной стадии работы 

по благоустройству прилегаю-
щей территории. Окончатель-
но они должны завершиться 
буквально на днях. Новое 
учреждение существенно об-
легчит ситуацию и позволит 
жителям города получить сво-
евременную и качественную 
медицинскую помощь. Поли-
клинику планируем открыть 
ко Дню города», – заключил 
Андрей Иванов.

Удобно внутри и снаружи АКТУАЛЬНО

КОГДА ВРАЧИ – 
НАСТОЯЩИЕ

  На странице нашей 
Одинцовской ЦРБ в соц-
сетях появилась очень по-
лезная, а главное, толково 
оформленная и понятная 
всем информация: «Мы 
проанализировали обра-
щения наших пациентов 
и постарались ответить на 
самые часто задаваемые во-
просы», – пишет главврач 
центральной районной 
больницы Ольга Мисюке-
вич, которая, собственно, 
и ведет прямое общение в 
интернете с согражданами, 
земляками и пациентами. 

Вот, например, «клас-
сический» вопрос: «Если 
у меня температура и мне 
нужно попасть к врачу 
«прямо сейчас»?» Ответ: «1. 
Подойдите в кабинет неот-
ложной помощи. 2. Вас ос-
мотрит врач и сразу напра-
вит на прием к нужному 
специалисту».

Вопрос: «Как пожило-
му человеку попасть на 
прием?» Ответ: «1. Через 
инфомат каждому пенсио-
неру поможет записаться 
вежливый администратор. 
2. Позвонив в колл-центр 
губернатора Московской 
области – 8 (800) 550-50-30». 

Ну и так далее…  А еще, 
как нам кажется, это очень 
достойный и по существу 
ответ хамской реплике 
некоего анонима, усом-
нившегося в способности 
руководителей районного 
и областного здравоохране-
ния «идти в ногу со време-
нем». Еще как способны! 

ЕСЛИ СОБРАЛСЯ 
В «ПАТРИОТ» 
И ТОРОПИШЬСЯ 

  С минувшей среды в кас-
сах Белорусского вокзала и 
станции «Голицыно» мож-
но теперь купить входные 
билеты в подмосковный 
военно-патриотический 
парк «Патриот».

В стоимость биле-
та включено посещение 
комплекса «Партизанская 
деревня», площадки №1 
музейного комплекса, во-
енно-технического центра 
и выставки «Мотомир», 
фото- и видеосъемка.

В ОДИНЦОВО ЗАВЕРШАЮТСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 
ВОЗЛЕ ФИЛИАЛА ПОЛИКЛИНИКИ №2

Филиал начнет свою 
работу в сентябре. Кто 
не знает, он находится 
на первом этаже жило-
го дома №134 по Мо-
жайскому шоссе. Новое 
мед учреждение рассчи-
тано на 250 посещений 
в смену. Здесь откроют-
ся сразу три онкологи-
ческих кабинета. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерия ЖУКОВА и 
Евгении ДЁМИНОЙ

Андрей ИВАНОВ, глава 
Одинцовского района:
«Мы смогли пере-
оборудовать по-
мещение, прове-
сти качественный 
ремонт, закупить 
современное обо-
рудование, мебель 
и создать полно-
ценный филиал 
второй поликли-
ники».
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  В селе Немчиновка, которое 
относится к городскому посе-
лению Одинцово, завершена 
комплексная реконструкция 
его главной транспортной ар-
терии – улицы Московской. За 
полтора месяца отремонтиро-
ваны все 1155 метров ее дли-
ны. В общей сложности заме-
нено 7315 квадратных метров 
дорожного полотна. 

«Реконструкция улицы 
Московской была одним из 
наиболее острых вопросов для 
села Немчиновка. Эта дорога 
связывает населенный пункт 
с Москвой и обеспечивает вы-
езд на МКАД. Из-за высокой 
транспортной нагрузки до-
рожное полотно практически 
на всем протяжении улицы 
пришло в негодность и требо-
вало замены. Теперь обновлен 
верхний слоя асфальта, от-

ремонтированы тротуары и 
заменен бордюрный камень. 
Особое внимание уделялось 
качеству работ – чтобы по-
крытие прослужило как мож-
но дольше», – отметил глава 
района Андрей Иванов.

Главную улицу Немчинов-
ки приводили в порядок 20 
рабочих, было задействовано 
15 единиц дорожной техники.

Стоит отметить, что все-
го на территории города 

Одинцово в этом году запла-
нировано отремонтировать 
почти 40 тысяч квадратных 
метров дорог. Помимо улицы 
Московской, в Немчиновке 
будет приведен в порядок и 
проспект Революции. Дорож-
ные работы пройдут на улице 
Лесной в поселке Баковка и 
на нескольких транспортных 
артериях города Одинцово 
– улицах Кутузовской, Цен-
тральной и Чикина.

  В Одинцово продолжает-
ся комплекс работ по замене 
сидений качелей на детских 
площадках. В общей сложно-
сти для переоснащения всех 
247 игровых городков было 
закуплено 320 новых элемен-
тов оборудования. Об этом со-
общил глава города Одинцово 
Александр Гусев. Завершить 
работы планируется в начале 
сентября.

«Работы по замене сидений 
проводит муниципальное бюд-
жетное учреждение «Одинцов-
ское городское хозяйство». Но-
вые элементы имеют прочные 
крепежные кольца, спаянные 
цепи и замыкающиеся кара-
бины. У конструкции четыре 
точки крепления, что делает 

качели устойчивыми и надеж-
ными. Каркас сидений покрыт 
плотной резиной, и это тоже 
будет снижать вероятность 
травматизма», – отметил Алек-
сандр Гусев.

На тех игровых комплек-
сах, где несколько качелей, 
или они двойные, предусмо-
трены сиденья как со спинкой, 
так и без нее для детей разного 
возраста.  

На детских площадках 
Одинцово меняется и способ 
подвески качелей – вместо 
жестких труб теперь использу-
ются прочные металлические 
цепи. А изношенные, уста-
ревшие качели, которые нет 
смысла ремонтировать, будут 
полностью заменены.

В районе уже благоустро-
ено более 40 процен-
тов объектов, заплани-
рованных на этот год. 

Всего до конца сентября в му-
ниципалитете должны быть 
благоустроены 54 дворовых 
территории. 

«Все городские и сельские 
поселения Одинцовского рай-

она активно включились в 
работу по приведению в по-

рядок дворовых территорий. 
В ходе первого этапа, который 
завершился 30 июня, были 

благоустроены пять объек-
тов – в сельских поселениях 
Жаворонковское, Успенское 

и в городе Одинцово. Мы вы-
полнили комплекс работ по 
озеленению, устройству ос-
вещения, ремонту игровых 
элементов на детских площад-
ках. По итогам второго этапа в 
соответствие со стандартами 
приведены еще 17 объектов», 
–  сообщил глава района Ан-
дрей Иванов.

В рамках комплексного 
благоустройства устанавлива-
ются информационные стен-
ды, создаются парковочные 
места и приводятся в порядок 
площадки ТБО. Кроме того, во 
дворах устанавливаются  совре-
менные детские игровые ком-
плексы.

На заседании региональ-
ного правительства обсужда-
лась и реализация программы 
по ремонту подъездов. Всего в 
Московской области до 1 дека-
бря должны быть отремонти-
рованы 32 тысячи подъездов, 
из них 1199 – в Одинцовском 
районе.

НОВЫЕ СИДЕНЬЯ КАЧЕЛЕЙ 
УСТАНОВЯТ НА 247 ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДКАХ ОДИНЦОВО

Одинцовский район по темпам благоустройства 
дворов – один из лучших в области  

На очередном заседа-
нии областного прави-
тельства 22 августа в 
числе главных обсужда-
лась и тема комплекс-
ного благоустройства 
дворовых территорий. 
Как отметил министр 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Москов-
ской области Евгений 
Хромушин, по итогам 
первого и второго эта-
пов этой программы 
Одинцовский район – 
в числе лучших. 

В районе уже бла-
гоустроено более 
40 процентов 
объектов, запла-
нированных на 
этот год. Всего до 
конца сентября в 
муниципалите-
те должны быть 
благоустроены 54 
дворовых терри-
тории.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФОТОФАКТ

ПО УЛИЦЕ МОСКОВСКОЙ – В МОСКВУ И БЕЗ ПРОБЛЕМ

  Дорожный ремонт в посел-
ке ВНИИССОК завершен на Бе-
резовой улице вдоль домов 6, 
7, 8, 9 и 11. Сегодня ремонтная 
бригада вышла на Березовую, 
1 и 4. 

Всего до 1 сентября в по-
селке отремонтируют более 
9300 кв. м дорог, из них 6850 
кв. м на улице Березовой и 
еще 2500 кв. м – на улицах 
Дружбы и Рябиновой. 

Планируется также приве-
сти в порядок все внутриквар-
тальные проезды. 
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ ЗВЁЗДЫ

В программе праздника 
мастер-классы по изо-
бразительному искус-
ству, один из которых 

проведет президент Россий-
ской академии художеств Зураб 
Церетели, выставка робототех-
ники, сеты диджеев и битбок-
серов, шоу русалок и трансфор-
меров. Кроме того, жителей и 
гостей Одинцово ждет концерт 
с участием звезд эстрады. 

Как отметил глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов, организаторы Дня города 
постарались сделать культур-
но-развлекательную програм-
му интересной для всех воз-
растов: «Для самых маленьких 
гостей праздника предусмо-
трена насыщенная культур-
ная программа и концерт. 
Для молодежи организаторы 
подготовили спортивные и 
музыкальные активности. 

Будет работать семейная зона 
отдыха с кинотеатром под от-
крытым небом».

В этом году тематические 
площадки будут дневными 
и вечерними, они откроют-
ся в 13:00 и в 15:00 соответ-
ственно. В рамках дневной 
программы на центральной 
сцене состоится большой 
праздничный концерт для 
детей. Рядом с главной сце-
ной будут организованы ма-
стер-классы по изготовлению 
чердачной игрушки, росписи 
футболок, имбирных пряни-
ков и изделий из дерева, по 
лепке из полимерного пласти-
лина и другие.

В 15:00 начнется вечерняя 
программа. Центральная пло-
щадь города будет разбита на 
спортивные, музыкальные, 
творческие и семейные зоны. 
На театральной сцене напро-
тив Дома офицеров народный 
молодежный театр «Крылья» 
представит три постановки: 
«Сказ про Федота-стрельца, уда-
лого молодца», «Клочки по зако-
улочкам» и «Театр – моя жизнь».

На главной площади раз-
вернется тематическая фото-
выставка под открытым небом.  

Традиционно празднова-
ние Дня города будет сопро-
вождаться масштабным кон-
цертом, который завершится 
выступлением звезд эстрады 
и праздничным салютом. Он 
запланирован на 22:00.

Дмитрий Дибров
– Нет никакого сомнения, что 
Одинцово и Одинцовский рай-
он – это дача Бога. Пастернак, 
Окуджава, Вознесенский – все 
они творили здесь. Одинцов-
ский район учил мыслить, 
чувствовать, побеждать. В день 
60-летия города мы должны 
лишний раз оглянуться вокруг 
и подумать, а что бы мы могли 
сделать, чтобы наш прекрасный 
край стал еще лучше. С днем 
рождения, Одинцово!

Игорь Матвиенко
– Одинцово – лучшее место в 
мире для жизни, особенно для 
творческих людей. Здесь есть 
уникальный парк имени Лари-
сы Лазутиной – море спорта 
и удовольствия. Для здоро-
вья города это очень важно. 

Я желаю жителям Одинцово 
продолжать двигаться вперед, 
не унывать и преодолевать все 
препятствия.

Иосиф Кобзон
– Очень рад возможности по-
здравить всех жителей Один-
цово с юбилеем, с 60-летием. 
Одинцово – очень привлека-
тельный город, которым не пе-
рестаешь восхищаться. Я хочу 
пожелать ему процветания, 

чтобы все, что происходит во-
круг, только помогало развитию 
и движению вперед. А жителям 
желаю счастья, благополучия и 
всего самого доброго!

Денис Майданов
– От души хочу поздравить 
всех жителей Одинцово с 
юбилеем и поблагодарить за 

позитив, неравнодушие и со-
вместное желание делать наш 
город все лучше и лучше. Мы 
приложим все силы, чтобы он и 
дальше продолжал носить это 
гордое звание – лучший город 
Подмосковья. Удачи, любви и 
благополучия!

Ольга Прокофьева
– Дорогие жители Одинцово! 
От всей души поздравляю вас 

с праздником. Я очень люблю 
этот город, до бесконечности, 
как люблю свое детство, как 
люблю свою юность, которая 
прошла здесь, на этих дорож-
ках. Хорошего вам настроения, 
и верьте, что наш город Один-
цово – самый лучший.

Юрий Розум
– Дорогие жители Одинцово! 
С огромной радостью поздрав-
ляю вас с юбилеем. Все 60 лет 

не прошли даром. Видно, что 
с каждым годом все больше и 
больше расцветает наш город. 
С приходом команды ярких лю-
дей под руководством Андрея 
Иванова культурная жизнь го-
рода забурлила. Пусть и дальше 
Одинцово удерживает позиции 
лучшего города Подмосковья.

Зураб Церетели
– Дорогие жители Одинцово! 
Все художники Российской 
академии художеств единодуш-
но поздравляют вас с юбилеем 
города. Я поставил большой 
холст, и что я нарисую на нем? 
Сейчас не буду говорить, это 
секрет, но всем жителям Один-
цовского района я передам в 
дар картину, чтобы она висела в 
музее. С праздником, любимые 
одинцовцы, обнимаю вас!

Одинцово отметит 60-летие 2 сентября
Праздник начнется в 
12:00. В течение всего 
дня в центре города 
будут работать 14 пло-
щадок с различными 
детскими, музыкаль-
ными, спортивными и 
творческими програм-
мами.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
12:00 – 13:00   Костюмированное семейное 
шествие
12:00 – 15:00   Детский праздник
15:00 – 15:45   Кинопоказ
15:45 – 17:00   Танцевальный марафон
17:00 – 18:00   Выступление эстрадно-
симфонического оркестра
18:00 – 19:00   Театр танца «Гжель»
19:00 – 19:45   Чествование спортсменов 

«Одинцовские надежды»
19:45 – 20:15    Выступление кавер-группы
20:15 – 20:30   Подарок от Заслуженного 
работника культуры Российской Федерации, 
певца и композитора Сергея Ивановича 
Косточко
20:30 – 21:00   Шоу барабанщиков
21:00 – 22:00   Выступление звезд эстрады
22:00  Фейерверк
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В городском поселении 
Голицыно и сельском 
поселении Жаворон-
ковское такой рейд 

прошел 18 августа. Выявлено 
три нарушителя чистоты. 

В состав мобильных групп 
входили сотрудники админи-
страций муниципалитетов, 
представители Госадмтехнад-
зора, правоохранительных ор-
ганов и Общественной палаты 
Одинцовского района. Участ-
ники рейда провели с наруши-
телями профилактическую бе-
седу о недопустимости сброса 
мусора на обочинах дорог и ав-
тобусных остановках. Каждое 
незаконное действие зафикси-
ровано, составлены протоко-
лы. Нарушителю из Голицыно 
выписан штраф. Что касается 
«мусорщиков» из Жаворонков-
ского поселения, то один из 
них теперь также обязан будет 
выплатить штраф, а второй по-
лучил замечание.

Два антимусорных рейда 
состоялись и в минувшие вы-
ходные, 19 и 20 августа. Они 
прошли в городе Одинцово и 
сельском поселении Горское. 
По итогам экологического ме-
роприятия выявлено десять 
нарушителей чистоты. «Свин-
тусам» из Одинцово выписали 
административные протоко-
лы, постановления и оштрафо-
вали каждого на 4000 рублей. А 
шесть нарушителей из Горско-
го поселения получили устные 
замечания и предупреждения 

от сотрудников Госадмтехнад-
зора.

«Рейд в Одинцово, семь 
утра, улица 2-я Советская – в 
этом месте выбрасывают мусор 
прямо на дорогу. Стоит таблич-
ка, что свалка мусора запреще-
на, рядом ливневка, также за-
киданная мусором... Люди идут 
на работу и по ходу движения 

оставляют мусор, выгружают 
пакеты. Спрашиваем: почему? 
Ответы удивляют: «табличку 
не видно – она слишком ма-
ленькая»; «мусорных контейне-
ров нет»; «зачем нам заключать 
договор на вывоз мусора, если 
администрация и так каждый 
день убирает»; «нас это не каса-
ется, мы не местные»; «я ничего 

страшного 
не делаю, за 
что штраф?»; 
«все кидают, и я 
кидаю». А весь этот 
мусор разлагается и по-
падает в ливневку, запах стоит 
на километры», – поражается 
безответственности жителей 
член Общественной палаты 

Виктория Степанова, которая 
входит в мобильную группу.

Заместитель руководите-
ля администрации Одинцов-
ского района Александр Тесля 
отметил, что все поселения 
района активно включились 
в развернувшуюся кампанию 
против несанкционированных 
сбросов мусора. Особенно – на 
обочинах дорог и автобусных 
остановках. Всего же за период 
с 18 по 23 августа в ходе про-
ведения рейдов во всем муни-
ципалитете было выявлено 18 
нарушений чистоты. 

Каждый из нас может по-
мочь в наведении порядка. 

Необходимо выклады-
вать в социальные 

сети фотографии и 
видео фактов не-
законного сброса 
мусора с хэштегом 
#свиньЯ?. Кроме 
того, информацию 
можно оставить и 

на портале «Добро-
дел». Для этого нужно 

указать поселение или 
автодорогу и прикрепить 

фотографию. Напомним, что 
за сброс мусора в несанкци-
онированных местах преду-
смотрен штраф в размере 
пяти тысяч рублей.

В субботу, 2 сентября, 
по всей России стар-
тует ежегодная мас-
штабная экологиче-

ская акция «Зеленая Россия», 
которая приурочена к Году 
экологии. В рамках акции в 
Одинцово впервые состоится 
осенний городской суббот-
ник. Он пройдет в Подушкин-
ском лесу напротив филиала  
госпиталя №3 имени Виш-
невского. Сбор участников 
– в 9:30. Принять участие в 
экологическом мероприятии 
может любой желающий. Об 
этом сообщил глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов 
на еженедельной планерке с 

руководителями городских и 
сельских поселений муници-
палитета.

 «Особенно важно уделить 
внимание природе в Год эко-
логии. Субботники привле-
кают внимание жителей к 
чистоте и порядку. Они также 
направлены на популяриза-
цию бережного отношения 
к окружающей среде и ее за-
щиту. Проведение экологи-
ческих акций на территории 
муниципалитета стали тради-

ционными. Весной в районе 
был проведен ряд региональ-
ных и местных субботников, 
в которых принимали участие 
люди всех возрастов. Мы при-
глашаем присоединиться к 
нашему масштабному эколо-
гическому субботнику», – от-
метил Андрей Иванов.

Осенний субботник в 
Одинцово будет проходить с 
9:30 до 13:00. Экологическая 
акция стартует 2 сентября по 
всей стране от Сахалина до 
Калининграда и продлится 
до 30 сентября включитель-
но. Федеральный субботник 
может попасть в Книгу рекор-
дов Гиннесса по своим разма-
хам, организаторы – Обще-
российское экологическое 
общественное движение «Зе-
леная Россия» – уже подали 
заявку.

В ОДИНЦОВО 2 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЁТ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

«Свинтусам» в Одинцовском 
  районе не местоВ Подмосковье продол-

жаются экологические 
рейды в рамках акции 
#свиньЯ?. В Одинцов-
ском районе ведется 
ежедневная работа по 
борьбе с нарушителями 
чистоты.

Сбор участников – в 
9:30 на территории 
Подушкинского леса, 
напротив филиала 
госпиталя №3 имени 
Вишневского.

За сброс мусора 
в несанкциониро-
ванных местах – 
ШТРАФ 
5000 рублей
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С инициативой создания 
такого сообщества вы-
ступил в прошлом году 
глава района Андрей 

Иванов. «Все изменения и ин-
новации в образовательной 
системе должны происходить 
в тесном взаимодействии с 
родительским сообществом. 
Именно родители больше все-
го заинтересованы в развитии 
качества образования. Предла-
гаю родителям задуматься над 
объединением всех комитетов 
в единую структуру», – сказал 
районный руководитель на 
традиционном форуме педаго-
гической общественности.

Предложение сразу полу-
чило отклик среди представи-
телей родительских комитетов 
районных школ и детских са-

дов, и уже в октябре прошлого 
года состоялось первое органи-
зационное заседание нового 
общественного органа. Отме-
тим, что проект не имеет ана-
логов в Подмосковье – такая 
структура, обеспечивающая 
взаимодействие родителей и 
организаций муниципальной 
системы образования, в регио-
не единственная.

– В нашем президиуме сей-
час 15 человек, – рассказывает 
Марианна Кристалинская. – 
Это актив, те люди, на которых 
лежит вся основная работа. 
Всего же в составе Ассоциации 
гораздо больше человек, но мы 
надеемся, что наши ряды будут 
расти.

Чем занимается Ассоциа-
ция родительской обществен-

ности? Президент сообщества 
отмечает: круг тем, которые 
интересны мамам и папам, 
очень широк. Активисты раз-
бираются в вопросах безопас-
ности и питания в школах и 
детских садах. Перед началом 
учебного года совместно с кол-
легами из Общественной пала-
ты члены Ассоциации прокон-
тролировали ход ремонтных 
работ в образовательных уч-
реждениях района.

– Одна из наших главных 
задач – наладить взаимодей-
ствие и сотрудничество обще-
ственности с различными 
уровнями образовательных 
структур и власти, – продол-
жает Кристалинская. – Очень 
важно оперативно донести и 
правильно преподнести ин-

формацию, поэтому встречи 
нашего сообщества с родите-
лями и педагогами просто не-
обходимы. Зачастую родители 
находятся в информационном 
вакууме, не всегда знают, куда 
обратиться со своей пробле-
мой. Мы подскажем и помо-
жем.

Ассоциация открыта к диа-
логу и приглашает вступить в 
ряды сообщества всех, кому не-
безразличны темы, связанные 
с воспитанием подрастающего 
поколения и развитием систе-
мы образования. 

В октябре пройдет боль-
шая конференция сообщества, 
на которой обсудят права и 
обязанности детей и родите-
лей как непосредственных 
участников учебного процесса, 
а также другие актуальные во-
просы.

Об этом шла речь на 
очередном заседании 
регионального пра-
вительства, которое 

провел губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв. Он 
отметил, что в масштабах всего 
Подмосковья в наступающем 
учебном году количество уча-
щихся увеличится на 40 тысяч, 
из них  семь тысяч – это перво-
классники.

«Это, безусловно, серьез-

ная нагрузка на наш бюджет, 
на муниципалитеты. Но мы 
продолжим системную реали-
зацию программы по ликви-
дации второй смены в школах. 
У нас большая программа по 
модернизации среднего обра-
зования, и я прошу обратить 
внимание членов нашего пра-
вительства на важность под-
готовки, сопровождения и 
качественного начала нового 
учебного года», – отметил гу-
бернатор.

Как сообщил глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов, с 1 сентября 2017 года 
в районе будут работать 123 
муниципальных образователь-
ных учреждения. Из них 50 
– общеобразовательные, 70 – 
дошкольные и три – дополни-
тельного образования. В новом 
учебном году откроется много-

функциональный детский 
образовательный комплекс в 
Раздорах – областная гимназия 
им. Е.М. Примакова.

«В этом году 1 сентября мы 
вводим две школы – в Лесном 

городке на 1100 мест и боль-
шой образовательный ком-
плекс в Раздорах на 825 детей. 
Все наши образовательные 
учреждения приняты комис-
сией. Мы уделяли должное 

внимание вопросам безопас-
ности. Территории всех школ 
освещены, везде подключены 
системы видеонаблюдения и 
заключены договоры с частны-
ми охранными предприятия-
ми», – сказал Андрей Иванов.

С 1 июля по 11 августа 
были проведены проверки 
всех муниципальных объек-
тов образования на предмет их 
антитеррористической защи-
щенности. Особое внимание 
уделялось вопросам охраны и 
техники – наличию средств ви-
деонаблюдения, ограждения 
по периметру, состоянию кно-
пок тревожной сигнализации 
и охранно-пожарной сигна-
лизации. Процедура приемки 
прошла 14 августа – подписа-
ны акты готовности образова-
тельных учреждений к новому 
учебному году.

Одинцовский район стал лидером 
Подмосковья по числу школьников

РОДИТЕЛИ СПРАШИВАЮТ – АССОЦИАЦИЯ ОТВЕЧАЕТ

ВОПРОС – ОТВЕТ АКТУАЛЬНО

В новом учебном году 
Одинцовский район 
лидирует среди муни-
ципалитетов области  
по общему приросту 
учащихся в образова-
тельных учреждениях. 
С 1 сентября количе-
ство учеников, которые 
пойдут в школы на тер-
ритории района, увели-
чится на 4000. 

Скоро исполнится год, как в Одинцовском районе была создана Ассоциация 
родительской общественности. Президент сообщества Марианна Кристалин-
ская в преддверии нового учебного года подвела итоги работы организации.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

ШКОЛЬНИКИ, 
ДАЖЕ 
НЕ НАДЕЙТЕСЬ!

  К Земле 1 сентября 
приблизится астероид 
Florence – самый крупный 
объект из приближавших-
ся к нашей планете за всю 
историю наблюдений. Его 
диаметр 4,4 километра. И 
некоторые ученые пред-
полагают, что 18 рассто-
яний от Земли до Луны 
(настолько близко будет 
к нам гость из Вселенной) 
вполне могут как-то по-
влиять на погодные и при-
родные явления на нашей 
планете в этот день. 

Но начало учебного 
года в связи с этим не от-
меняется и не переносит-
ся. По крайней мере, в 
Одинцовском районе – уж 
точно. 

 Наблюдать космический 
объект можно будет даже 
в небольшой телескоп

В Ассоциации ро-
дительской обще-
ственности кругло-
суточно работает 
телефон горячей 
линии: 8 (915) 
409-90-34. 
По этому номеру можно по-
звонить в любое время и задать 
свой вопрос, касающийся сферы 
образования и волнующий вас 
как родителей. 
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ПАРКОВАЯ ЗОНА 
С ИЗЮМИНКОЙ
Что самое приятное в день 
рождения? Конечно, получать 
подарки. Для Горского поселе-
ния это уже стало хорошей тра-
дицией – каждый год в День 
поселка радовать своих жите-
лей очередным сюрпризом. На 
этот раз подарок приготовили 
поистине царский – обнов-
ленный и благоустроенный в 
рамках проекта партии «Еди-

ная Россия» – «Парки малых 
городов» сквер вдоль Руб лево-
Успенского шоссе.

«Мы долго шли к этой пар-
ковой зоне. Хотели создать 
неординарный проект, все 
изменения согласовывали с 
жителями, – отмечает глава 
поселения Надежда Исайки-
на. – Сроки поджимали, но мы 
управились вовремя. На этом 
мы не останавливаемся – есть 
идеи продолжить сквер до по-
ворота на Рублево-Успенское 

шоссе, и в следующем году мы 
будем их реализовывать».

Площадь обновленного 
парка около полутора гекта-
ров. На этой территории об-
новили газоны, установили 
современные энергосберегаю-
щие фонари, разбили клумбы 
и сформировали альпийские 
горки, обустроена гостевая 
парковка на девять машин. Ну 
и, конечно, главная достопри-
мечательность сквера – фон-
тан. Он, по словам Надежды 

Исайкиной, в проекте появил-
ся не сразу, но сейчас понятно, 
что выбор был верный. Как от-
метил Алексей Андреев, гене-
ральный директор компании 
«Русские газоны», которая про-
водила все работы, аналогич-
ного фонтана нет не только в 
Одинцовском районе – во всей 
России.

Еще одна интересная де-
таль сквера, которую замеча-
ешь не сразу, – памятник сан-
технику. Рабочий приветливо 

смотрит на прохожих из люка 
на газоне, и улыбка его понят-
на – в Горках-2 все инженер-
ные сети были капитально 
отремонтированы два года на-
зад, и подземное хозяйство по-
селка в полном порядке. 

АРТ-ТЕРАПИЯ 
ШЕРСТЯНЫМИ 
ЯБЛОКАМИ 
Праздник продолжился игра-
ми для детей и мастер-клас-
сами для всех желающих на 
площади у Дома молодежи. 
Можно было расписать дере-
вянные ложки или сделать 
необычные тарелки. Попро-
бовать свои силы в создании 
картин из шерсти собрались 
очень разные люди – мамы с 
детьми, подростки, представи-
тели старшего поколения.

«Сейчас мы с вами будем 
заниматься настоящей арт-
терапией, – говорит мастер 
Татьяна Анатольевна. – Шерсть 
– очень нежный и воздушный 
материал, она требует самых 
легких прикосновений. Вы 
почувствуете, как эта работа 
успокаивает и дарит вам ра-
дость».

Звучит как установка из 
какого-нибудь психологиче-
ского тренинга, но стоит толь-
ко взять в руки шерстяную 
пушинку, потом еще одну и 
буквально нарисовать ими 
картину, как понимаешь – все 
так, настоящее искусство таит-
ся на кончиках пальцев.

Поскольку День поселка 
совпал с Яблочным Спасом, то 
создавали участники мастер-
класса яблочные натюрморты. 
Процесс трудоемкий и требует 
терпения и аккуратности. Так 
же, как и в живописи, нужно 
подбирать цвета, расклады-
вать их на холсте, пусть и ма-
леньком. Зато в результате – де-
сяток разнокалиберных яблок, 
которые можно унести с собой 
на память.

ЛИДЕРЫ 
В РОЖДАЕМОСТИ, 
СПОРТЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
В Доме молодежи в этот день 
чествовали лучших из лучших 
– тех, кто своим примером по-

Горское сельское поселение – самое маленькое в Одинцовском районе. Здесь живут чуть больше четы-
рех тысяч человек. Корреспондент «НЕДЕЛИ» отправился в Горки-2, чтобы узнать, как и через девять 
десятков лет поселку удается оставаться молодым.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО автора и Евгении ДЁМИНОЙ

Новый сквер, фонтан 
и подарки для жителей
ПОСЁЛОК ГОРКИ-2 ОТМЕТИЛ 19 АВГУСТА СВОЙ 93-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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казывает, к чему стремиться 
всем остальным.

Настоящий рекорд поста-
вили мамы и папы поселка. 

В этом году в Горках-2 на свет 
появились 28 малышей – в два 
раза больше, чем в прошлом. 

Пятьдесят лет идут рука 
об руку Татьяна Николаевна и 
Владимир Павлович Зуевы. Их 
тоже попросили подняться на 
сцену. Все семьи поздравила и 
вручила им подарки глава по-
селения. 

В праздничный день на-
градили хоккеистов и 
футболистов. Хок-
кейная команда 
поселения (капи-
тан Владимир 
Табачков) заня-
ла второе место 
в Российской 
то в ар и щ ес ко й 
хоккейной лиге 
сезона 2016-2017 и 
получила сертифи-
кат на 100 тысяч рублей. 
Футбольная команда (капитан 
Сергей Дитченко) выиграла 
чемпионат и Кубок Одинцов-

ского района 
по мини-фут-
болу среди 
мужских лю-
бительских ко-

манд и заняла 
третье место по 

области. Спортсме-
нам вручили сертифи-

кат на 200 тысяч рублей.
Уже не первый год в по-

селении отмечают тех, кто 

преображает свои дворы, 
превращая их в цветущие 
оази сы. Наградой трудолюби-
вым и неравнодушным жите-
лям стали благодарственные 
письма, денежные премии и 
подарки. Победительница в 
номинации «Самая красивая 
клумба» – Людмила Моисеева 
из дома №1. «Лучшую придо-
мовую территорию» создали 
жительницы этого же дома 

Нина Богомолова и Раиса При-
щепенко. Благодарственными 
письмами и подарками были 
награждены более десяти са-
мых активных участников 
движения по благоустройству 
поселения. 

Подвели также итоги фото-
конкурса «Родные просторы». 
Третье место у Евгении Русее-
вой, второе – у Елизаветы Кол-
паковой, победительницей ста-
ла Александра Мазлова.

Всех участников торже-
ственного награждения пора-
довала своим выступлением 
лауреат международных и все-
российских конкурсов, солист-
ка ансамбля песни и пляски 
«Красная Звезда» РВСН России 
Ирина Крылова.

ТАНЦУЕМ ВСЕМ 
ДВОРОМ
Вечер продолжился концерт-
ной программой. В ней при-
няли участие творческие кол-
лективы Дома молодежи: хор 
русской песни «Ромашка», 
солисты вокальной студии и 
участники студии спортивных 
танцев, а также молодежная 
рок-группа Silver 4. На сцене 
выступила также московская 
кавер-группа FM + Band, в ис-
полнении которой прозвучали 
песни разных лет в современ-
ной обработке. 

Специальный гость празд-
ника Родион Газманов испол-
нил как хиты, так и свои новые 
песни. Завершился празднич-
ный концерт красочным фай-
ер-шоу. 

Герб Горского сельского 
поселения – солнце и ель на 
голубом фоне – очень точно 
отражает главные богатства 
этой маленькой территории. 
Горки-2 – уютный поселок, 
компактный, зеленый и чи-
стый. Едва ли здесь наберется 
три тысячи жителей, и, кажет-
ся, все друг с другом знакомы. 
Праздники тут отмечают од-
ной большой семьей, так же 
дружно относятся и к благо-
устройству. Наверное, поэтому 
со своей главной задачей – бе-
речь то, что досталось от при-
роды, и то, что создается об-
щим трудом, местные жители 
отлично справляются.

НАША СПРАВКА

Свое название Горки-2 
получили от когда-то 
существовавшей пустоши 
Городище. Поселок был об-
разован в 1924 году, когда 
по инициативе Феликса 
Дзержинского на основе 
конного завода был орга-
низован совхоз. Продукция 
завода предназначалась 
для жителей Москвы и для 
снабжения расположенных 
поблизости партийно-
правительственных дач 
свежими продуктами. 

Хозяйство специализиро-
валось на птицеводстве и 
молочном животноводстве. 
К 1940-м годам совхоз 
стал одним из крупных хо-
зяйств страны. В 1960 году 
совхоз преобразовали в 
государственный племен-
ной птицеводческий завод 
«Горки-2», присоединив к 
нему солословский колхоз 
«Большевик». В 1965 году 
в его состав вошли со-
седние колхозы «Дружба», 
«Путь новой жизни», «Про-
гресс».

В состав современного 
сельского поселения Гор-
ское, кроме Горок-2, входят 
села Знаменское, Лайково, 
деревни Большое Сареево, 
Лызлово, Малое Сареево.
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Август на Руси с давних времен 
– месяц сбора урожая. Поряд-
ком задержавшееся в этом 
году в Подмосковье лето не 

стало помехой в проведении посвящен-
ной ему ярмарки. Во-первых, тут про-
давались продукты из разных городов 
и округов нашей страны, в том числе и 
тех, которым не повредили  климатиче-
ские капризы. Ну а во-вторых, помимо 
съедобного товара, жителям и гостям 
Одинцово предлагался текстиль, вяза-
ные игрушки, гончарные  изделия, су-
вениры из дерева и цветного стекла и 
различная бижутерия.

– Свой товар здесь представили пред-
приниматели из Краснодарского края, 
Дагестана, Иваново, Башкирии, Тамбов-
ской, Саратовской, Воронежской обла-
стей и других регионов России, – расска-
зывает один из организаторов ярмарки 
Максим Цыбуляк. – Большой выбор 
арбузов, дынь, солений, меда и, ко-
нечно, яблок, ведь ярмарка как раз 
совпала с православным Яблоч-
ным Спасом. Мы уделили вни-
мание и развлекательной части 
мероприятия, ведь в старину 
без песен и частушек не об-
ходился ни один крупный 
базар. На местной сцене 
запланированы выступле-

ния различных народных творческих 
коллективов. Помимо этого, покупатели 
смогут принять участие в розыгрышах 
ценных призов от наших спонсоров. Го-
сти ярмарки также могут помочь нуж-
дающимся в лечении и реабилитации 
малышам, совершив покупку на стенде 
Московской областной общественной 
организации инвалидов и семей с деть-
ми-инвалидами «Мир детям».

Главным символом ярмарки стала 
всем известная «царица полей» – куку-
руза. Ее огромная надувная фигура 

издалека заманивала в зону торгов-
ли. Молодой человек в накрахма-
ленном белом фартуке и колпаке 

в режиме нон-стоп обжаривал 
початки на мангале (не иначе 
шашлык для вегетарианцев!), 
а чуть подальше можно было 
с пылу с жару приобрести 
блинчики, приготовленные 

на кукурузном тесте. Но боль-
ше всего внимание посетителей 

привлекал кукурузный трон. Ду-
маю, мало кто из читателей «НЕДЕ-
ЛИ» не слышал о культовом сериале 

«Игра престолов», седьмой сезон кото-
рого как раз сейчас близится к финалу. 
Чтобы показать, что они тоже в теме, 
организаторы ярмарки смастерили за-
бавный аналог железного трона, за пра-
во сидеть на котором насмерть борются 
герои телесаги. Справедливости ради 
скажу, что он получился меньше, чем в 
сериале, но зато гораздо позитивней и, 
скорей всего, мягче. 

Увидев на одном из прилавков сыр 
моцарелла, я грешным делом подума-
ла, что пропустила новость об отмене 
санкций, но все оказалось куда проще 
– он был сделан по схожему рецепту в 
Мордовии.

– Еще пару лет эмбарго, и отече-
ственные сыры будут ничуть не хуже 
импортных, – уверенно говорит Мира 
– представительница «Одинцовского 
подворья». 

Помимо сбора урожая, в августе 
многие дачники начинают готовить по-
чву для саженцев деревьев и кустарни-
ков. Их на ярмарку привезла владели-
ца частного питомника из Ростовской 
области Светлана Лазаренко. Чего тут 
только не было – розы, яблони, груши, 
сливы, смородина, крыжовник, мали-
на… Интересно, что подвои саженцев 
были специально адаптированы к усло-
виям Подмосковья и устойчивы к замо-
розкам. По словам Светланы, из-за ны-
нешней погоды  в регионе приступать 
к посадке вышеупомянутых культур 
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Мордовская моцарелла и кукурузный трон
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО ПРОШЛА КРУПНАЯ 
ЯРМАРКА «УРОЖАЙ-2017»

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Евгения ДЁМИНА
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можно уже сейчас, не дожидаясь ка-
лендарного начала осени. Разводить 
саженцы на продажу она начала в 
2004 году по банальной причине 
низкой зарплаты на основной рабо-
те. Бизнес развивается успешно, не-
смотря на большую конкуренцию. 
К моему удивлению, ее составляют 
не такие же частные питомники, 
а крупные сетевые гипермаркеты, 
где покупатели набирают саженцы 
заодно с другими продуктами, что-
бы специально не ехать за ними на 
рынки.

В торговых рядах также можно 
было купить внушительных раз-
меров пряники, но не тульские, а 
подмосковные. Более того, предста-
вительница компании «Подарки и 
пряники» Елена Копнева сообщила, 
что в Туле из-за больших объемов 
производства натуральные пряно-
сти (имбирь, кардамон, гвоздика, 
корица) давно заменяют аромати-
заторами, а вот у них классический 
рецепт сохранился.

– В основном мы реализуем цар-
ские и покровские пряники, – рас-
сказывает она. – Первые были на-
званы не просто так, ведь раньше 
постоянно покупать такое лаком-
ство могли себе позволить если не 
одни цари, то довольно обеспечен-
ные люди. Пряник был настоящим 
сладким деликатесом, потому что 
специи привозились из-за морей и 
стоили достаточно дорого. Для на-
шего климата пряники – это вообще 
идеальное угощение: они себя оди-
наково хорошо чувствуют как на хо-
лоде, так и на жаре. Классическими 
считаются пряники с повидлом, но у 
нас есть и много других необычных 
вкусов – с курагой, грецкими ореха-
ми и вареной сгущенкой.

Все гости  также могли бесплат-
но угоститься свежим травяным 
чаем и яблочными чипсами – замор-
ским на российской ярмарке было 
явно не место.

Конечно, главный 
рекреационный и 
пляжный ресурс 
Одинцовского рай-

она – это река Москва, не-
сущая свои воды с запада 
на восток, из граничащего с 
нами Рузского района до са-
мой столицы. Практически 
на всем протяжении летом 
она мелководна, разве что 
поближе к Москве набира-
ет глубину. Дно песчаное, 
малышам здесь по грудь, а 
взрослые спокойно перехо-
дят ее вброд от силы по пояс. 
Это привлекает на отдых 
целые семьи, но родителям 
расслабляться и оставлять 
детей без присмотра нельзя 
ни в коем случае – течение 
быстрое, и кто знает, куда 
может унести ребенка. Не 
исключены и омуты в песча-
ном русле реки. 

В выходные все подъ-
езды к реке плотно застав-
лены автомобилями. Из-за 
стихийной парковки на Ни-
колиной горе даже возник-
ли заторы. Дальше к реке 
можно пройти только пеш-
ком. Пляжи переполнены, 
в воздухе витают ароматы 
поджариваемых шашлыков, 
слышен гомон и визг детво-
ры, плеск воды. 

Пляж пансионата Сол-
нечная поляна, что в дерев-
не Волково, несомненно, 

один из самых благоустро-
енных на Москве-реке. К ус-
лугам отдыхающих, весьма 
здесь многочисленных, шез-
лонги, тенты, детские ат-
тракционы, волейбольные 
и баскетбольные площадки, 
и туалеты, что немаловажно.  

Мы уже сообщали, что 
знаменитый пешеходный 
мостик, соединяющий бере-
га реки Москвы у сел Карин-
ское и Аниково, отремон-
тирован и реставрирован. 
Вокруг множество живопис-
ных заводей, где с удоволь-
ствием купается детвора и 
окрестные жители,  хотя река 
здесь достаточно мелкая.  

Но есть и другие водные 
ресурсы, за которые мы 
должны быть благодарны 
нашим предкам еще со вре-
мен помещичьих и мона-
стырских владений. Иметь 
собственную запруду, позво-

ляющую вести небольшой 
рыбный промысел, а то и 
построить мельницу, было 
хорошим тоном. Традиция 
поддерживалась и в совет-
ские времена, совхозы тоже 
охотно строили плотины, 
позволявшие организовать 
орошение посевов в засуш-
ливые годы. Теперь эта эста-
фета заботы о воде перешла 
к нашим поколениям. 

Вот и у жителей дерев-
ни Сергиево тоже есть свой 
маленький пляж. Речку 
Руздельку перегородили 
плотиной, и образовался 
небольшой, но весьма сим-
патичный прудик. Исключи-
тельно стараниями местных 
жителей здесь сооружен мо-
стик, вход в воду, беседка, а 
также высажена чудесная 
сосновая рощица.  Много-
численные гости часто посе-
щают этот мини-пляж. 

Но самой большой по-
пулярностью у многочис-
ленных дачников и жителей 
окрестных сел (Каринское, 
Хаустово, Андрианково, Ан-
дреевское, Горбуново,  Завя-
зово, Иглово и других) поль-
зуется пруд в селе Хаустово, 
возникший в результате 
строительства запруды на 
речке Молодильня, притока 
Москвы-реки. Пруд протя-
женный,  полтора киломе-
тра длиной и 200 метров в 
некоторых местах шириной. 
Несомненно, это место отды-
ха №1 для живущих побли-
зости. Одно плохо: успешно 
завершив реконструкцию 
водостока хаустовского пру-
да, строители, к сожалению, 
оставили после себя огром-
ную кучу мусора,  превратив 
некогда живописный хау-
стовский пляж в весьма уны-
лое зрелище. 

ЛЕТО В ГОРОДЕ

Отдыхающие переполнили реку Москву
Последний месяц не слишком порадовавшего нас теплом лета оказался своеобразным возна-
граждением за упущенные возможности. Наконец-то наступила жара, и жители Одинцовского 
района вместе с многочисленными дачниками немедленно оккупировали берега водоемов. 
Хоть напоследок пожариться на песочке и травке, ведь до начала осени остается неделя... 

ТЕКСТ и ФОТО Иван ЛЫЧАГИН

  После ремонта водосброса остался мусор

  Прудик в Сергиево  Солнечная поляна

  Пруд в Хаустово
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Открыли мероприятие 
брутальные мотоци-
клисты из клуба «Ноч-
ные Волки», которые, 

держа в руках флаги меньшего 
размера, сделали круг почета 
близ центрального городского 
пруда. Флешмобу также пред-
шествовало выступление пре-
красного духового оркестра 
«Подмосковные вечера» под ру-
ководством Шамиля Насырова 
и известных в районе вокали-
сток – Катерины Нефедовой, 
Зарины Самадовой и других. 
После того как триколор равно-
мерно распределился по пери-
метру центральной площади 
Одинцово, музыкантов смени-
ли воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы 
«Старый городок». В их числе 
были и Марина Чернова с Геор-
гием Патарая, которые в июле 
стали лучшими в соревновани-
ях по спортивной акробатике 
среди смешанных пар на Все-
мирных играх в Польше.

Под звуки Государственно-
го гимна над городом взметнул-
ся еще один триколор, правда, 
не такой большой и ровный, 
но яркий. Это все участники 
флешмоба запустили в небо 
воздушные шары.

По словам заместителя 
председателя Регионально-

го координационного совета 
сторонников партии «Единая 
Россия» Ирины Гайворонской, 

подобные акции дают 
участникам мощный 
заряд положительных 

эмоций и, несомненно, вызы-
вают чувство патриотизма:

– Надеюсь, что этот 
праздник скоро станет по-
настоящему народным, как в 

свое время 1 Мая и 7 ноября, 
– говорит она. – Сегодня мы 
отмечаем утверждение наше-
го государственного символа: 
нашу державность, независи-
мость, защиту. Мы все люди 
разных национальностей, но 
живем в одной стране. В этом 
единстве и есть наша сила.

   В Одинцовском парке культуры, спорта и 
отдыха 3 сентября пройдет Арбузный кросс. 
В этом году он состоится в 46-й раз и посвя-
щается Дню солидарности борьбы с терро-
ризмом.

Арбузный кросс – традиционный еже-
годный массовый забег, который проводит-
ся в Одинцово с 1971 года. Соревнование 
было придумано местными лыжниками для 
проверки физической формы в преддверии 
осенне-зимнего спортивного сезона. В 2016 
году в забеге приняли участие более 1200 
жителей Одинцово и Одинцовского района. 

В этом году в зависимости от возраста 
участникам предстоит преодолеть дистан-
ции на 400, 1000, 2000, 3000 и 4500 метров. 
За исключением дистанции для самых ма-
леньких спортсменов (400 метров), все дис-
танции проложены по пересеченной мест-
ности с грунтовым покрытием. 

На финише участников забега будут 
также по традиции угощать арбузами. Всем 
участникам забега подарят памятные меда-
ли, а победители, кроме медалей, получат и 
большие арбузы. 

На Арбузный кросс приглашаются все 
желающие – старше четырех лет и не имею-
щие медицинских противопоказаний. 

Единственная формальность – предва-
рительная регистрация. Она уже началась 
20 августа и продлится до 18 часов 30 авгу-
ста. Регистрацию можно оформить по элек-
тронной почте nkunicin@gmail.com. Заявка 
на участие считается принятой после полу-
чения подтверждения. Участие бесплатное.

С подробной программой соревнования 
можно ознакомиться на сайте Одинцовско-
го парка культуры, спорта и отдыха www.
park-1.ru. 

АРБУЗНАЯ ТРАДИЦИЯ

Триколор как символ единства

ют 
й 
х 

эмоций и, несомненно, вызы-
вают чувство патриотизма:

– Надеюсь, что этот 
праздник скоро станет по-
настоящему народным, как в 

свое время 1 Мая и 7 ноября, 
– говорит она. – Сегодня мы 
отмечаем утверждение наше-
го государственного символа: 
нашу державность, независи-
мость, защиту. Мы все люди 
разных национальностей, но 
живем в одной стране. В этом 
единстве и есть наша сила.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Проведение патриоти-
ческих акций в муници-
палитете стало хорошей 
традицией. Подобные 
мероприятия объединяют 
людей разных возрастов и 
прививают молодому поко-
лению любовь и уважение 
к своей стране и истории».

    Акции, посвященные Дню Государственного флага России, 
прошли не только в районной «столице», но и в городских и 
сельских поселениях. 

На центральной площади села Ершово  19 августа состо-
ялся тематический концерт, посвященный этому праздни-
ку, «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед». 
В концерте приняли участие коллективы и солисты куль-
турно-досугового центра «Ершовский». Местных жителей с 

праздником поздравили также сторонники партии «Единая 
Россия».

А 22 августа на территории возле культурно-спортивного 
центра «Часцовский» прошла акция-флешмоб «Приди и под-
держи Россию!». В небо после концерта взмыли гелиевые шары 
трех цветов.

Главными действующими лицами этих праздников стали 
творческие коллективы домов культуры и дети. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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ОДИНЦОВО-60

В этом году наш город отмечает 60-летие. 
Не знаковый юбилей, но вполне «круглая» дата, 
чтобы поговорить о прошлом и настоящем 
Одинцово. 17 июля 1957 года поселок Одинцово 
с населением в 20 тысяч человек был 
преобразован в город. Эта дата и есть точка 
отсчета в истории города. 

Подготовил Георгий ЯНС

Родилась Валентина Яков-
левна 23 февраля 1916 
года. В 1960-1965 гг. – 
первый секретарь Зве-

нигородского горкома КПСС, 
1965-1983 гг. – первый секре-
тарь Одинцовского горкома 
КПСС. 

Став первым секретарем 
горкома партии, В.Я. Чистяко-
ва приняла руководство обыч-
ной сельскохозяйственной 
подмосковной провинцией, 
которую сумела превратить в 
современный сельскохозяй-
ственно-индустриальный рай-
он, имеющий перспективы 
развития на несколько десяти-
летий. Многое из того, что мы 
сохранили сегодня на Один-
цовской земле, – ее заслуга. Ее 
нередко и заслуженно называ-
ли хозяйкой района.

Слеты доярок были для 
Валентины Яковлевны чуть 
ли не главным событием года. 
И готовилась она к ним всег-
да одинаково ответственно: и 
когда впервые в ее кабинете 
собрались первые пять доярок-
«пятитысячниц», и когда через 
несколько лет их было уже 
более ста и собирались они за 
большими праздничными сто-

лами… Вообще, все в районе, 
да и в области, знали, что ее 
«слабость» – доярки, что она 
заботится о них и весьма це-
нит их труд. Валентина Яков-
левна была не просто гостем, 
а своим человеком на фермах 
и почти каждую доярку знала 
по имени-отчеству. И назы-
вала их непременно ласково 
– «наши доярочки»… Тружени-
ков села она всегда выделяла 
особо. Может быть, потому, что 
Одинцовский район был тогда 
в основном сельскохозяйствен-
ным, а может быть, это была 
семейная традиция и привя-
занность. С начала посевной и 
до окончания уборочной стра-
ды Валентина Яковлевна про-
водила весь свой рабочий день 
на полях, в хозяйствах. Меха-
низаторы и полеводы уважали 
и любили ее, но вместе с тем 
и побаивались: знали, что все 

видит, во всем разбирается, и 
если виноваты, оправдываться 
бесполезно. 

В те годы Одинцовский 
район был в Московской обла-
сти одним из самых передовых 
по производству сельскохозяй-
ственной продукции. Имена 
наших доярок, механизаторов, 
овощеводов, птицеводов гре-
мели на всю область. В том, 
безусловно, была большая за-
слуга и руководителя района… 
Валентина Яковлевна любила 
свой район, его неповторимую 
природу. Она знала здесь бук-
вально каждый уголок. При 
ее активном участии меняли 
облик наши деревни и села, 
строился и превращался в со-
временный районный центр 
город Одинцово. Администра-
тивное здание, гарнизонный 
Дом офицеров, кинотеатр 
«Юность», госпиталь ракетчи-

ков, Центральная районная 
больница, многочисленные 
школы и детские сады – при 
ней они были задуманы, по-
строены и сданы в эксплуата-
цию…

За время работы Валенти-
ны Яковлевны Одинцовский 
район стал в области одним 
из наиболее развитых в эко-
номическом отношении. На-

чиная с 1975 года наш район 
неоднократно за достигнутые 
успехи награждался почетны-
ми дипломами и переходящи-
ми Красными знаменами. Труд 
и преданность своему делу  
В.Я. Чистяковой отмечены 
многими государственными 
наградами.

Умерла Валентина Чистя-
кова в 1997 году.

Õîçÿéêà ðàéîíà
Одна из улиц в Новой 
Трехгорке носит имя 
Валентины Чистяковой, 
первого руководителя 
Одинцовского района, 
Героя Социалистиче-
ского Труда, Почетного 
гражданина города 
Одинцово. 

  1973 год. По сравнению 
с предыдущим годом числен-
ность населения района вы-
росла на восемь тысяч и со-
ставила 197,9 тысячи человек. 
В городе Одинцово жителей 
стало больше на две тысячи 
человек, а в Голицыно умень-
шилось на четыре с лишним 
тысячи. Городское население 
составило 89,9 тысячи, сель-
ское – 108 тысяч. Средняя 
плотность населения на ква-
дратный километр – 161 че-

ловек, что значительно выше 
среднеобластного. Сегодня же 
плотность населения в Один-
цово – 7031 человек на ква-
дратный километр.

Район населяет 113 нацио-
нальностей, а средний возраст 
жителей, внимание! – 26 лет. 
Еще любопытная цифра – по-
требление воды на одного го-
родского жителя – 325 литров.

3670 семей получили бла-
гоустроенные квартиры, по-
строены три школы на 2929 

мест, проложено 16 киломе-
тров автодорог.

Бюджет района. По до-
ходам и расходам – 9189,7 
тысячи рублей. Самые боль-
шие расходы на образование 
и здравоохранение – 4600 и 
3469 тысяч рублей соответ-
ственно. А на все коммуналь-
ное хозяйство с капитальным 
ремонтом жилого фонда – 249 
тысяч рублей.

В районе пять научно-ис-
следовательских институтов. 

За год прочитано лекций и 
докладов более трех тысяч, де-
вять в день, или через каждые 
два с половиною часа – доклад.

В кинотеатрах и клубах 
района прошло 26 тысяч кино-
сеансов, или около 70 в день.

Из 80 наказов избирате-
лей выполнено 60. Наказы в 
основном по благоустройству, 
получению жилья, установ-
ке телефонов, газификации, 
строительству колодцев.

На учете в милиции 381 

человек. В течение года сня-
ты с учета 169 подростков: 
исправившихся – 97, по воз-
расту – 57, в связи с арестом 
– 15. Неблагополучных семей 
в районе 139.

Из 45 районов области 
Одинцовский занимает 30 ме-
сто по вовлечению населения 
в ряды безвозмездных доно-
ров. Охотнее всех сдают кровь 
учащиеся ГПТУ №8, а хуже все-
го обстоят дела в совхозе «Мат-
веевский».

  Делегаты Московской XX областной конференции КПСС. 1971 г.

  Александр Галактионов и Валентина Чистякова

  Александр Галактионов, Семен Буденный, Валентина Чистякова

АДМИНИСТРАТИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ОДИНЦОВСКОМУ РАЙОНУ
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1968 год
Ввод советских войск в Чехо-
словакию поставил точку в пе-
риоде, названном «оттепелью», 
который начался в 1956 году с 
разоблачения культа личности 
Сталина.

В Одинцовском районе 
за год покупательная способ-
ность населения выросла на 
11 процентов. «Мы едем из вто-
рого микрорайона на станцию 
Одинцово в автобусе по марш-
руту №2. Автобус перегружен 
до предела, а на каждой оста-
новке количество пассажиров 
все увеличивается… Хочется 
знать, когда же будет наведен 
должный порядок в движении 
автобусов… Пора повысить 
культуру обслуживания пасса-
жиров».

Обжигальщику Баковского 
завода эмальпосуды коммуни-
сту Тихону Петровичу Авдееву 
очень помогает в жизни учеба 
в школе марксизма-лениниз-
ма, после занятий в которой 
«чувствуешь себя «подкован-
ным» и уже не тушуешься, если 
приходится поспорить на по-
литическую тему».

«В центре микрорайона №1 
в г. Одинцово оборудована пло-
щадка для фигурного катания. 
Около 300 детей занимаются 
этим видом спорта под руко-
водством опытных тренеров». 
«Зону отдыха, где будут учтены 
различные интересы, решено 
оборудовать в живописном 
месте вблизи деревни Захаро-
во. Там вырастет палаточный 
городок. На Захаровском пруду 
будет лодочная станция. Рядом 
– спортивные площадки, ста-
дион».

«На днях в г. Одинцово со-
стоялась встреча дружинни-
ков завода стеновых изделий 
с сотрудниками городского 
отделения милиции. Был вы-
сказан ряд замечаний по убор-
ке пешеходных дорожек вдоль 
Можайского шоссе. После вы-
ступления товарищей был по-
казан концерт художественной 
самодеятельности ОРУД-ГАИ 
г. Москвы». «В Пекине регули-
ровщики уличного движения 
теперь указывают дорогу не 
обычными жезлами, а крас-
ными книжками-цитатниками 
Мао Цзэ-Дуна».

21 августа «ТАСС уполно-
мочен заявить, что партийные 
и государственные деятели 
Чехословацкой социалистиче-
ской республики обратились 
к Советскому Союзу и другим 
союзным государствам с прось-
бой об оказании неотложной 

помощи, включая помощь во-
оруженными силами».

«Трудящиеся нашего райо-
на горячо одобряют действия 
советского правительства, 
направленные на защиту со-
циалистических завоеваний». 
«Митинг окончен. Рабочие 
единодушно принимают резо-
люцию, в которой говорится, 
что труженики орденоносного 
совхоза «Горки-2» целиком и 
полностью поддерживают вну-
треннюю и внешнюю полити-
ку родной ленинской партии».

«Народовластие в нашей 
стране находит свое выраже-
ние, прежде всего, в Советах. 
В нынешнем составе Одинцов-
ского горсовета 350 депутатов. 
Среди них подавляющее боль-
шинство рабочих и колхозни-
ков. В сельские и поселковые 
Советы избрано 1168 депута-
тов».

1969 год 
Обычный год, внешне стабиль-
ный, вся страна готовится че-
рез год отметить столетие во-
ждя мирового пролетариата.

Голицынская птицефабри-
ка собирается ответить «удар-
ным трудом» на полет косми-
ческого корабля. Утвержден 

бюджет района на 1969 год по 
доходам и расходам в размере 
7699,3 тысячи рублей. Один из 

источников дохода – налог с хо-
лостяков: 183 тысячи рублей.

Новое законодательство 
о семье и браке, по мнению 
одинцовского судьи А. Буро-
вой, «призвано активно со-
действовать созданию комму-
нистической семьи, в которой 
найдут полное удовлетворение 
наиболее глубокие личные 
чувства людей». «Учитывая, что 
несовершеннолетняя Бетина 
М.С. имеет беременность свы-
ше 20 недель, согласие роди-
телей на регистрацию брака, 
исполком Одинцовского горсо-
вета решил: понизить брачный 
возраст Бетиной М.С. до 17 лет 
8 месяцев».

«Недавно состоялся смотр 
коллективов художественной 
самодеятельности лечебно-
профилактических учрежде-
ний Одинцовского района. 
Первое место никому не при-
своено из-за малочисленности 
участников».

«Торжественно отметили 
Первомай трудящиеся Один-
цовского района. Радостные 
и счастливые пришли они на 
замечательный праздник. Ров-
но в 10 все, затаив дыхание, 
слушали Генерального секре-
таря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. 

Митинг окончен. Начинается 
демонстрация представителей 
трудящихся города Одинцово. 
В демонстрации приняли уча-
стие более 20 тысяч человек».

«Как и все советские люди, 
коллектив Дома отдыха «Свя-
зист» взял на себя повышен-
ные социалистические обя-
зательства в честь 100-летия 
В.И. Ленина. За 10 месяцев те-
кущего года в нашем Доме от-
дыха отдохнули 15 тысяч тру-
дящихся Москвы и области. 
За этот период не поступило 
ни одной жалобы в адрес на-
ших работников. Это говорит 
о возросшей культуре всего 
обслуживающего персонала». 
Письмо жителей из села Лай-
ково: «В нашем селе закрыли 
продовольственный магазин. 
На все просьбы мы получили 
отрицательный ответ. Запеча-
тывая письмо в конверт, мы 
верим, что нам все-таки помо-
гут. Может быть, Новый год у 
нас пройдет веселее?»

1970
Год юбилейный – сто лет со дня 
рождения Владимира Ленина.

«Мы жить на свете станем, 
как завещал великий Ленин». 
«Ленин – в нашем сегодня!»

Îäèíöîâî-60

«Âðåìåíà íå âûáèðàþò...»
1968-1978
Десятилетие, которое знаменует собой брежневскую эпоху. Кто-то вспоминает об этих годах, как о 
«золотом» времени, кто-то считает правление Леонида Брежнева годами застоя. Но… «Времена не вы-
бирают, в них живут и умирают».

ПОДГОТОВИЛ Георгий ЯНС
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«Я не помню, когда впервые услы-
шала имя Ленина. Это имя в нашей се-
мье было всегда. С ранних лет мне чи-
тала мама книги о Владимире Ильиче», 
– пишет учащаяся одинцовского ПТУ 
№18.

«В Введенской школе состоялась 
встреча учащихся со старым большеви-
ком т. Кобзевым. Он рассказал школь-
никам о своих встречах с В.И. Лениным. 
Все стремились посмотреть на челове-
ка, который своими глазами видел ве-
ликого вождя». 

Администрация Одинцовского рай-
она переехала в новое здание, в кото-
ром располагается и сегодня.

Как и сегодня, в районе «зажигает» 
Барвиха. «В клубе деревни Жуковка Бар-
вихинского сельского Совета состоялся 
концерт художественной самодеятель-
ности. Он был организован силами со-
трудников Ромашковской больницы. 
Особенно всех развеселили частушки. 
«Клуб нам нужен позарез, говорят, «в 
бюджет не влез», – пели самодеятель-
ные артисты. Бурей аплодисментов 
присоединились к ним зрители. А те-
перь и те, и другие ждут реакции на них 
Барвихинского сельского Совета».

«Под знаменем Великого Октября к 
победе коммунизма». До наступления 
обещанного коммунизма осталось де-
сять лет. «Дело Ленина живет и побеж-
дает».

1972
И опять юбилейный год – 50 лет образо-
вания СССР. До его бесповоротной «кон-
чины» еще целых 19 лет. А пока…

«Ход выполнения мероприятий по 
подготовке к 50-летию образования 
СССР» в Одинцовском районе. 

Ликинский сельсовет. «Провести 20 
читок и бесед по докладу Л.И. Брежне-
ва на съезде профсоюзов. Впредь прак-
тиковать субботники и воскресники в 
период уборки урожая».

Наро-Осановский сельсовет. «Идя 
навстречу знаменательной дате, …сель-
совет обязуется…, чтобы все торговые 
точки ежеквартально выполняли обо-
рот».

Шараповский сельсовет. «Ведущая 
роль Шараповского сельсовета в про-
цессе подготовки Союза ССР… провести 
массовый субботник силами сотрудни-
ков сельсовета».

«О состоянии общепита на промыш-
ленных предприятиях района. Рабочие 
второй смены многих предприятий, 
кроме чая из кипятильников, ничего 
не имеют, и то они есть не везде, а мно-
го и неисправных. По вине торгующих 
организаций привозятся обеды не всег-
да хорошего качества, недоваренные и 
несвежие. Столовая №10 ОРСА Управле-
ния 10А – одна из лучших в городе».

«Субботник для работников Баков-
ского завода резиновых изделий на-
чался с короткого митинга. Рабочие и 
служащие, выступившие на нем, при-
нимали повышенные социалистиче-
ские обязательства».

«Если бы у нас не было фондов 
общественного потребления (часть на-
ционального дохода на обеспечение 
бесплатных услуг), в три раза была бы 
выше оплата жилой площади, в четыре-
шесть раз дороже было бы содержание 
детей в дошкольных учреждениях. За-
траты государства на одного школьни-
ка составляют около 1000 рублей в год».

50 лет СССР. На площади перед ад-
министративным зданием слышна му-
зыка. Подъезжают машины, автобусы. 

В холле встречаются товарищи по рабо-
те, отлично потрудившиеся на полях, у 
станков».

1973 год
Окончена позорная для США война во 
Вьетнаме, военный переворот в Чили – 
к власти приходит хунта во главе с гене-
ралом Пиночетом.

«С каждым днем крепчают морозы 
на улице. Опускаются ртутные столби-
ки термометров и в квартирах дома 
№38 на Северной улице. Поеживаются 
от холода видавшие виды мужчины, 
прихлопывают руками, чтобы согреть-
ся, домохозяйки, не снимают шубейки, 
придя с улицы, дети».

«Наш населенный пункт располо-
жен в 24 километрах от Москвы. Сред-
няя годовая температура +4,1 градуса. 
В растительном мире преобладают дуб, 
сосна, береза, липа, ель. В северной 
части города намечено строительство 
дублера Можайского шоссе. Благодаря 
этому существующее в границах города 
шоссе перестанет играть роль транзит-
ного, а станет внутригородской улицей. 
По плану развития Одинцово количе-
ство жителей города возрастет до 80 
тысяч».

Обмен партийных билетов. Ленин 
получает билет №1, а Брежнев – №2. 
«Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. 
Брежнев принял посла Японии и имел с 
ним дружескую беседу». Шутка тех лет: 

«Л.И. Брежнев принял чешского посла 
за шведского и имел с ним дружескую 
беседу».

«Машина, чуть не совершившая ава-
рию, принадлежит Одинцовскому ком-
бинату коммунальных предприятий 
и благоустройства. Видимо, не очень 
волнует руководителей этого предпри-
ятия, что их водители пьянствуют за 
рулем».

«В Великобритании за год было про-
дано 56 миллионов литров виски. Это 
значит, что каждый житель Англии вы-
пил в среднем по две бутылки виски».

«Находящийся в Москве с неофици-
альным визитом герцог Эдинбургский 
принц Филипп посетил вчера Конный 
завод. Герцог большой любитель кон-
ного спорта. Но он может управлять и 
реактивным самолетом. Из Москвы в 
Киев он вылетел на легком реактивном 
самолете».

«Из редакционной почты. После ре-
монта баня в поселке Жаворонки рабо-
тала хорошо. Но вот прошло время, и в 
ее работе появились беспорядки. Неко-
торые тазы остались без ручек. Кроме 
того, их стало мало, и население вынуж-
дено ходить со своими тазами. Заведу-
ющий баней… знает об этих беспоряд-
ках, но мер никаких не принимает».

1975 год
Международный год женщины, со-
вместный советско-американский по-

лет в космос, достойная встреча очеред-
ного съезда КПСС.

«Для члена Центральной ревизион-
ной комиссии, секретаря парткома Кун-
цевской птицефабрики Л.А. Петровой 
важнейшим событием года был пленум 
ЦК КПСС, на котором она присутство-
вала. Не впервые Любовь Андреевна на 
пленуме ЦК КПСС. Здесь люди разных 
профессий и рангов. Вот с высокой три-
буны говорит Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. И тут 
же простые труженики страны. Разве 
это не счастье? Разве это не свидетель-
ство подлинной демократии?»

«Манжосов проводит новогоднюю 
лыжную гонку. Москвичи о ней знают 
и ждут, как праздника. И точно, гонка 
состоялась. В назначенный день и в на-
значенный час. 288 человек – вот сколь-
ко лыжников приняло в ней участие!»

«Когда-то она весила 1 кг. Ее облегчи-
ли на 90 грамм путем просверливания 
дыры. Теперь гиря вполне годилась для 
упражнений в обмане покупателей». 
«Одинцовский район является самым 
«читающим» в Подмосковье. Например, 
только одних газет выписано около 150 
тысяч экземпляров» (0,75 экземпляра га-
зеты на одного жителя района). «Вопрос 
образцового медицинского обслужива-
ния – один из самых злободневных. Ведь 
по насыщенности лечебными учрежде-
ниями Одинцовский район занимает 
первое место в области».

«Первомай в Одинцово. Волную-
щим, радостным было праздничное ше-
ствие демонстрантов. Оптимизм, вера в 
завтрашний день читались на жизнера-
достных лицах одинцовцев».

1979 год
Очередной год очередной пятилетки 
с очередной демонстрацией единства 
партии и народа. Но в конце года – 
наше вторжение в Афганистан, которое 
резко меняет внешнеполитическое по-
ложение СССР.

Началась всесоюзная перепись на-
селения. Нас стало на 17 января 1979 
года 262436227 человек. За девять лет, 
прошедших после переписи 1970 года, 
население Советского Союза увеличи-
лось на 20,7 миллиона человек.

«2 февраля в Доме культуры села 
Ипатово состоялась… встреча избирате-
лей… с кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета СССР секретарем ЦК КПСС 
Михаилом Сергеевичем Горбачевым».

«Как всенародный праздник прош-
ли выборы в Голицыно. Они вылились 
в яркую демонстрацию широкой демо-
кратии, гарантированной новой Кон-
ституцией».

«А насколько четко и организован-
но прошли выборы (в погранучилище) 
свидетельствует тот факт: к восьми ча-
сам более 90 процентов избирателей 
отдали свои голоса за кандидатов в де-
путаты. А к 10 часам проголосовали все 
100 процентов избирателей».

«Одинцовское бюро путешествий и 
экскурсий предлагает населению и ор-
ганизациям туристические путевки для 
отдыха на побережье Черного моря. Мо-
сква-Новый Афон, Москва-Сухуми. Сто-
имость путевок от 160 до 175 рублей. 
В стоимость путевки на 24 дня входят 
проезд в оба конца, проживание, экс-
курсионное обслуживание, питание».

«Правительство ДРА… обратилось к 
СССР с настоятельной просьбой об ока-
зании срочной политической, мораль-
ной, экономической помощи, включая 
военную помощь». Так началась афган-
ская война.

В 1970 году администрация Одинцов-
ского района переехала в новое здание, 
в котором располагается и сегодня.
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  По долгу службы иностран-
ных гостей сопровождал пред-
седатель исполкома Одинцов-
ского горсовета Александр 
Алексеевич Галактионов.

– Благодаря этим поездкам 
я познакомился с очень разны-
ми и интересными людьми: 
американским астронавтом 
Стаффордом, президентом 
США Джимми Картером, Анд-
желой Дэвис, Раулем Кастро. По 
окончании всех мероприятий в 
административном домике за-
вода всегда давался банкет для 
гостей.

«Активный борец за граж-
данские права, член ЦК ком-
мунистической партии США 
Анджела Дэвис 3 января побы-
вала в нашем районе. Теплая 
встреча состоялась на Конном 
заводе».

– С Анджелой Дэвис за сто-
лом сидел рядом, – продолжает 
рассказ Александр Галактио-
нов. – Она мне рассказывала, 
что живет в доме на первом 
этаже, что у нее есть собака, 
которая является и ее охранни-
ком. Очень простая и приятная 
женщина. Выпивали, шутили. 
Видя, как мы с ней лихо обща-
емся, нам предложили выпить 
на брудершафт. Она с удоволь-
ствием согласилась. Так я по-
целовался с первой коммунист-
кой Америки.

Джимми Картер поразил 

меня тем, что он, президент 
США, был в потертых джинсах. 
Забавная ситуация возникла с 
делегацией французских ком-
мунистов, которые были гостя-
ми съезда партии. Веселые ре-
бята крепко подвыпили, пели 
песни и ни в какую не хотели 
разъезжаться. Козлов (пред-
седатель Мособлисполкома) 
говорит мне: «Пойдем в дру-
гую комнату и будем с тобой 

петь. Они тогда встанут, и мы 
сможем их увезти». Так и сде-
лали, вышли в другую комна-
ту и запели «Интернационал»: 
«Вставай, проклятьем заклей-
менный весь мир голодных и 
рабов...» Французы услышали, 
вошли к нам и начали подпе-
вать. После совместного пения 
нам удалось их развезти».

На Конном заводе ежегод-
но проводился московский 

международный аукцион по 
продаже лошадей. Выручка от 
торгов пополняла валютные 
запасы страны.

«При первоначальной цене 
2000 долларов он (немецкий 
бизнесмен) приобрел Пилота 
(вороной мерин) за 7100 долла-
ров. За приобретение двух са-
мых дорогих лошадей ему вру-
чается популярный русский 
сувенир – балалайка».

  Рассказывает председатель 
Одинцовского горисполкома 
(1968-1980 гг.) Александр Галак-
тионов.
– Мне приходилось уделять мно-
го внимания, чтобы постройки 
вдоль Рублево-Успенского шос-
се выглядели прилично. При-
езжает президент США Ричард 
Никсон, надо все приводить в 
порядок – заборы, крыши. У 
жителей на ремонт денег, как 
правило, не находилось. При-
ходилось все делать исполкому. 
Заборы покрасить. Даже кры-
ши, покрытые рубероидом, 
тоже красили. Делали что-то 
вроде потемкинских деревень.

Как-то приехала партий-
ная комиссия ЦК КПСС в соста-
ве 10 полковников проверять 
законность строительства дач 
вдоль шоссе. Их интересовали, 
прежде всего, постройки вдоль 
Успенского и Подушкинского 
шоссе.

После проверки вышла 
справка с перечнем недостат-
ков, которые надо устранить. 
Несколько сарайчиков снес-
ли без проблем, а вот с неза-
конно построенными дачами 
оказалось сложнее, так как их 
владельцами были цековские 
работники, по-моему, из газе-
ты «Правда». Они сразу обрати-
лись с жалобой к В.И. Конотопу 
(первый секретарь областного 
горкома партии).

Я был в кабинете у Вален-

тины Яковлевны Чистяковой. 
Звонят с первого этажа: «При-
ехал Конотоп». Я думаю, что 
Валентина Яковлевна знала, 
по какому вопросу он приехал, 
так как сказала мне: «Иди, 
встречай».

Я спустился. Василий Ива-
нович стоял в окружении груп-
пы людей.

– Александр Алексеевич, 
вот приехали люди на встречу 
со мной. Я пойду к Валентине 
Яковлевне, а вы разберитесь.

Собравшиеся говорят мне: 
«Мы по поводу сноса наших дач».

Послушал их и отвечаю: 
«Идите и выполняйте реше-
ние партийной комиссии ЦК 
КПСС». Повернулся и ушел. Две 
дачи убрали, а с третьей полу-
чилось так. Брежнев в это вре-

мя уезжал за границу. Мне зво-
нок: «Александр Алексеевич, 
я генерал-лейтенант. Уезжаю 
вместе с Леонидом Ильичем. 
Прошу решить вопрос с моей 
дачей положительно или я об-
ращусь к Брежневу». Я выслу-
шал и говорю: «Такие вещи по 
телефону нельзя обсуждать. 
Решение надо выполнять. До 
свидания».

Но дачу не тронули.
В те годы были изданы 

десятки распоряжений гор-
исполкома «о сносе дачных 
строений».

«В связи с невыполнением 
решения исполкома горсовета 
гражданином... о сносе самоволь-
но возведенного сарая площадью 
20 квадратных метров в деревне 
Усово...

Исполком горсовета обязыва-
ет произвести снос... наемной си-
лой с взысканием затрат по сносу 
с гражданина... через народный 
суд. Барвихинскому отделению 
милиции обеспечить соблюдение 
общественного порядка при сносе 
указываемых построек.

Председатель исполкома 
А.А. Галактионов».

Кстати, 90 процентов всех 
распоряжений приходились на 
Барвихинский сельский сель-
совет. Под снос попадали са-
раи, гаражи, дома с ломаной и 
завышенной крышей, заборы.

Итоги работы за год тако-
вы: летних жилых строений 
снесено 41, сараев и террас – 
211, гаражей – 116.

Фото https://vk.com/
club12113985?z=photo-

12113985_456239261%2Fwa
ll-12113985_1101

«Âñòàâàé, ïðîêëÿòüåì çàêëåéìåííûé...»

Îäèíöîâî-60
Конный завод в Один-
цовском районе при-
мерно то же, что Крас-
ная площадь в Москве. 
Все высокие иностран-
ные гости обязательно 
посещали завод, чтобы 
полюбоваться поро-
дистыми лошадьми, 
покататься на тройках и 
просто приятно прове-
сти время.

ОДИНЦОВО-60

«Ïîòåìêèíñêàÿ» ÁàðâèõàРублево-Успенское на-
правление всегда было 
«особостью» Одинцов-
ского района. Дело не 
только в том, что уже и 
в то время здесь рас-
полагались государ-
ственные дачи высших 
чиновников, но и в том, 
что через Рублево-
Успенское шоссе шла 
дорога к Московскому 
конному заводу №1. 
А сюда приезжали вип-
персоны самого высоко-
го уровня. 
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Встреча представителей старшего поколения поселений Горское и 
Барвихинское с участниками проекта «Сторонники партии «Единая 
Россия» против мошенников» состоялась 22 августа в Доме молодежи 
в поселке Горки-2.

Беседу с жителями 
организовали и про-
вели заместитель 
председателя област-

ного комитета сторонников 
партии «Единая Россия», 
президент благотворитель-
ного фонда «Счастье жизни», 
судья с тридцатилетним ста-
жем Ирина Гайворонская и 
председатель Одинцовского 
совета сторонников, сотруд-
ник районной администра-
ции Надежда Дмитриева.

Актуальнейшая на сегод-
няшний день проблема ре-
шается в масштабах всего на-
шего района. С мая по август 
участники проекта провели 
беседы в 15 поселениях. Его 
инициатор Ирина Гайворон-
ская рассказала, что опера-
тивно и четко организовать 
встречи по всему району 
удалось благодаря хорошей 
координации районной ад-
министрации с местными 
администрациями. За это 
и за внимание к теме она 
в первую очередь поблаго-
дарила главу Одинцовского 
района Андрея Иванова. 

Не секрет, что мише-
нью преступников особенно 
часто становятся пожилые 
люди. Они наиболее уязви-
мы не только в силу возрас-
та, это люди особого мента-
литета. Они слишком отзыв-
чивы и доверчивы. Никто 
не говорит, что это плохо, но 
именно этими замечатель-
ными качествами как раз и 
пользуются те, у кого нет со-
вести. 

НЕ ВПУСКАЙТЕ 
В КВАРТИРЫ 
ОБОРОТНЕЙ
Вот  несколько незамыслова-
тых правил, о которых надо 
помнить самим и рассказать 
своим близким.

Будьте бдительны! При 
общении с незнакомым че-
ловеком на улице, не рассла-
бляйтесь. Не забывайте, что 
мошенники в большинстве 
случаев хорошо подкованы 
в плане психологии и не-
редко замечают и пытаются 
использовать момент, когда 
человек расстроен, на чем-
то сосредоточен или просто 
устал.

Ни под какими предло-
гами не впускайте посторон-
них в свои квартиры.

Если вы сами не вызыва-
ли электриков, газовщиков, 
не приглашали мастеров по 
замене окон, батарей, уста-
новке фильтров или счет-
чиков, то помните, что все 
эти умельцы, невесть откуда 
нарисовавшиеся на пороге 
вашего жилища, вероятнее 
всего – мошенники.   

Не перезванивайте и не 
посылайте SMS сообщения 
на незнакомые вам номера.

Никогда не давайте ни-
какой информации о ваших 
банковских картах по теле-
фону. Такую информацию, 
по телефону не имеет права 
у вас запросить даже сотруд-
ник банка, где вы открывали 
карту.

Проверяйте всю инфор-
мацию, которую вам пыта-
ются сообщить о ваших род-
ственниках. Не становитесь 
заложниками собственных 
эмоций. Постарайтесь от-
страниться от ситуации и 
оценить ее трезво. И прежде 
чем предпринимать какие-
то действия, постарайтесь 
перезвонить родственни-
кам, о которых поступила 
информация, или близ-
ким, находящимся ря-
дом с ними. И, пожа-
луйста, поверьте, если 
человек из добрых по-
буждений хочет вам 
что-то сообщить, он 
никогда не попросит с 
вас за это денег.

Если вы все-таки стали 
жертвой или свидетелем мо-
шенничества, немедленно 
звоните в полицию или по 
единому номеру 112. Если 
махинация произошла с бан-
ковской картой, то звонить 
нужно оператору банка по 
номеру, указанному на ней. 

 

ЧТОБЫ 
НЕ ПОЛУЧИТЬ 
МЕШОК КАМНЕЙ 
ВМЕСТО 
КУПЛЕННОЙ 
КАРТОШКИ
Во всех поселениях жители с 
большим интересом относят-
ся к сообщениям о наиболее 
распространенных сегодня 

видах мошенничества. Это 
всегда  вызывает встречные 
вопросы и советы из соб-
ственного опыта. Так было и 
на этот раз.

Одна из участниц бесе-
ды рассказала, как отдала 
мошеннице крупную сумму 
денег, поверив, что эти сред-
ства будут переданы на лече-
ние дочери. Другая вспомни-
ла, как мошенники всучили 
ее родственникам мешок 
камней взамен купленного 
мешка картошки, а  ее муж 
чуть не заключил договор 
с жуликами, выдававшими 
себя за страховщиков ОСА-
ГО.

«Чуть ли не каждый раз 
нам на таких встречах при-
ходится слышать: «Ну поче-
му вы не приехали неделю 
назад? У нас бы не случилось 
вот то-то...», – говорит Ирина 
Гайворонская. – Но куда бы 
мы ни приезжали, сколько 
бы раз ни предостерегали, 
жители нас встречают все 
новыми и новыми истори-
ями,  пополняющими  мою 
юридическую практику. 

Мы везде рассказываем 
о тяжелейших, порой страш-
ных последствиях мошенни-
ческих действий в очень рас-
пространенной сейчас афере 
по установке водных филь-
тров. Именно под видом со-
трудников коммунальных 
служб мошенники прони-
кают в квартиры. И что же? 
Жители Часцовского посе-
ления сообщают, что совсем 
недавно в их поселении мо-
шенники успели поставить 

счетчики почти 
в тридцати 

квартирах! 
Б е с п р е -
дел оста-
новила 
одна из 
житель-
ниц, все-

го лишь 
с д е л а в 

к о н т р о л ь -
ный звонок в 

свою управляющую ком-
панию. Это еще один факт, 
подтверждающий, как ловко 
и бессовестно мошенники 
используют доверие людей 
к государственным и специ-
альным службам». 

Участникам встречи раз-
дали памятки по правилам 
безопасности с пометкой 
«Осторожно мошенники». 

«Очень надеюсь, что 
люди запомнят и будут 
применять наши советы. 
И очень хочется, чтобы по-
добные встречи носили ис-
ключительно профилакти-
ческий характер. Ведь для 
того мы их и организуем», 
– подытожила очередную 
встречу с жителями автор 
проекта.  

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ 

Осторожно, мошенники!АКТУАЛЬНО

«ЗА ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ 
РОДИЛИСЬ В 
СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ»

   В последнее время в сети Ин-
тернет неустановленными лицами 
распространяются заведомо лож-
ные сведения о необходимости 
перерасчета пенсии с указанием не-
соответствующих законодательству 
правил перерасчета. Приводятся 
несуществующие таблицы с указа-
нием надбавок в несколько тысяч 
рублей за «детей, которые родились 
в Советском Союзе». Результатом 
распространения недостоверной 
информации стали звонки и лич-
ные обращения граждан в клиент-
ские службы Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсионный 
фонд заявляет – несмотря на то, 
что такое понятие как «перерасчет 
пенсии» действительно существует, 
приведенная в подобных материа-
лах информация не соответствует 
действительности и вводит пенси-
онеров в заблуждение.

Подробно ознакомиться с те-
мой перерасчета страховой пен-
сии можно на сайте Пенсионного 
фонда в соответствующем раз-
деле «Перерасчет пенсии»: http://
www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/
pereraschet/~3972.

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

 Одинцовский территориальный 
отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека организует работу «горя-
чих линий». Они начались 21 авгу-
ста и продлятся по 4 сентября. 

Звоните с 9:00 до 16:00 по 
телефонам 8 (495) 593-56-41 
и 8 (495) 593-50-05. 

Адрес Роспотребнадзора: 
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 12.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
   Комитет Одинцовской районной 

общественной организации ветеранов 
войны и военной службы и первичная 
организация четвертого и пятого микро-
районов города Одинцово сердечно 
поздравляют ветерана Великой Отече-
ственной войны Валентину Филипповну 
Сизову со знаменательным юбилеем – с 
85-летием!

Она прожила достойную жизнь, на-
граждена медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны» и 
многие годы отдала службе в армии.

От всей души желаем Вам, уважае-
мая Валентина Филипповна, бодрости, 
оптимизма, заботы и внимания близких 
и многих лет жизни!
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– С чего начиналось Одинцов-
ское отделение клуба?

– Мы много лет дружили 
с «Ночными Волками», ездили 
на совместные мероприятия. 
И захотели присоединиться к 
их братству. Одно дело, когда 
ты обычный мотоциклист, и 
совсем другое, когда на тебе 
клубная символика. «Ночные 
Волки» – очень уважаемый и из-
вестный клуб с почти 30-летней 
историей, и стать его частью 
почетно. На сегодняшний день 
в его состав входит около 3000 
человек по России, открыты 
филиалы в Европе, есть отделе-
ния в Австралии и Нью-Йорке, 
несмотря на то, что там суще-
ствуют местные организации, 
очень недружественные нам.

Были мысли открыть свой 
клуб, но решили, что нет смыс-
ла изобретать велосипед, раз 
существует реальная возмож-
ность приобщиться к одной 
из самых уважаемых мотоорга-
низаций. Сейчас у нас уже три 
ячейки – в Звенигороде, Один-
цово и  Краснознаменске. В на-
шем отделении восемь человек. 
Это, уточню, те, кто не просто 
ездит кататься с клубом, а за-
служил право носить его жилет. 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
ЖИЛЕТ…
– Сложно добиться этого?

– Получить жилет и на-
шивки хотят многие, а вот до-

казывать это право реальными 
поступками готовы единицы. 
Многих, как ни странно, не 
устраивает дисциплина. 

Большинство почему-то 
считает, что мотоциклисты 
– это раздолбаи. На самом 
деле все иначе. Как минимум, 
в Одинцовском отделении 
– взрослые семейные люди. 
Лично я уже разменял полтин-
ник, остальные помоложе, но 
всем уже за 30, всех дома кто-
то ждет. Так что стать частью 
клуба «Ночные Волки» – это от-
нюдь не погонять на бешеных 
скоростях, пытаясь совершать 
какие-то безумия, близкие к 
каскадерским. Тут разговор 
уже про ответственность.

Хочешь быть частью брат-
ства, будь готов отдать ему что-
то. Я не про деньги, не встава-
ли у нас никогда финансовые 
вопросы, не было каких-то обя-
зательных взносов. Я говорю о 
дежурствах на мероприятиях 
клуба, например. Ежегодно  
«Ночные Волки» организуют 
детские Ёлки. На этих праздни-
ках мы обеспечиваем безопас-
ность и следим за порядком. 
И если ты не готов потратить 
свое время на подобную клуб-
ную работу, значит, не стоит 
даже пытаться стать частью 
клуба. Быть одним из «Ночных 
Волков» – это не только про ско-
рость и внутреннюю свободу, 
это про готовность делать что-
то полезное для других. Ни для 
кого не секрет, что много лет 
клуб берет на себя ответствен-
ность следить за порядком на 
крупных столичных меропри-
ятиях или просто больших 
дискотеках, концертах. Для на-
шего братства важна подобная 
социальная работа, и  к ней 
надо быть готовым.

– Каким образом мотоклуб  
вообще может справляться с 
охраной порядка? Вы же не со-
трудники полиции, специаль-
ных полномочий у вас нет…

– Мы действуем исключи-
тельно в рамках дозволенного. 
Но когда к пьяному, например, 
подходит пара серьезных муж-
чин и просит его уйти подаль-
ше от детского мероприятия, 
этого более чем достаточно. 

– «НЕДЕЛЯ» не раз писала о 
работе одинцовских байкеров с 
детьми.  

– Мы стараемся периоди-
чески принимать участие в 
образовательных детских ме-
роприятиях. Буквально месяц 
назад по просьбе  ОГИБДД  мы 
приезжали  в пионерлагерь. 
Рассказывали об экипировке, 
о мотоциклах, о Правила до-
рожного движения. Тут всегда 
срабатывает эффект неожидан-
ности – дети слушают мотоци-
клистов совсем по-другому, чем  
воспитателей или педагогов…  
Год назад мы бесплатно пригла-
шали ребят из Одинцовского 
детского дома на ту самую мо-
тоёлку «Ночных Волков». Про-
грамма уникальная, на нее и 
взрослые попасть хотят, но би-
леты, конечно, не дешевы. Мы 
приглашали 12 ребят и скиды-
вались для этого, по сути, всем 
отделением. Надеюсь, и в этом 
году удастся что-то подобное. 

– Какие правила нужно со-
блюдать, чтобы войти в вашу 
ячейку?

– Кроме любви к мотоци-
клу, важно желание и готов-
ность работать. Никто не тре-
бует, чтобы ты бросал ради 
клуба всю свою жизнь, когда 
к тебе обратятся за помощью. 
Но, по большому счету, прин-
ципы братства держатся как 
раз на тех, кто готов поступить 
именно так. Это мужской клуб, 
и здесь свои правила. 

– То есть девушку к вам не 
приняли бы…

– У женщин есть свой 
тоже достаточно известный 
клуб «Ночные Валькирии». А 
вот человека нетрадиционной 
ориентации в рядах «Ночных 
Волков» точно не ждут, так 
исторически сложилось. 

– Национальность имеет 
значение?

– Нет, клуб многонациона-
лен. Отделения у нас раскида-
ны от Москвы до Владивосто-
ка. Калининград, Хабаровск, 
Уфа... Так что русский ты, кав-
казец или татарин – совершен-
но неважно. Значение имеет 
лишь то, какой ты человек. 
Важно, чтобы был патриотом, 
любил свою страну. Все наши 
акции направлены на объеди-
нение людей, напомнить им 
о том, что Россия – сильная, 
мощная держава. 

МОТОВЫЕЗД КАК 
СПОСОБ РАЗВИТИЯ 
ПАТРИОТИЗМА
–  Мотоциклисты –  и такие 
важные задачи?

– У нас, например, был се-
рьезный проект «Дороги По-
беды», когда наши ребята ез-
дили даже в Европу возлагать 
цветы в города, по которым 
прошла война… В этом году 
исполнилось 50 лет Золотому 
кольцу, и клуб ездил по всем 
его городам. Это была совмест-
ная поездка с автомобильным 
клубом. Планировался выезд 
давно, и в дороге мы провели 
неделю с небольшими пере-
рывами. Учитывая, что за ак-
цией все-таки следили СМИ, 
много писали в социальных 
сетях, это был своего рода 
способ привлечь внимание 
к тому, чем может гордить-
ся наша страна. Да и вообще, 
представьте, как в небольшой 
городок въезжают две колон-
ны – мотоциклистов и авто-
мобилистов – с флагами… Для 
людей это, конечно, и шок, и 
радость одновременно… Такое 
запоминается.

– И в такой акции навер-
няка очевидна разница между 
движением на машине и мото-
цикле. 

– Случается. Машинам ме-
шают пробки. Весь маршрут 
по Золотому кольцу в итоге 
получился примерно 900-1000 
километров, расстояние между 
городами – около 100. И вот до 
смешного: на выезде из перво-
го города мы еще вместе, потом 
мотоциклисты дают по газам и 
на въезде в следующий город 
ждут, когда автомобилисты до-
гонят. Преимущество мотоцик-
ла на трассе очевидно.  

«МОТОЦИКЛ – 
ЭТО ПОЧТИ
КАК ЖЕНЩИНА»
– Содержание мотоцикла дешев-
ле или дороже, чем машины?
– Смотря что сравнивать. 
Harley-Davidson дороже будет, 
чем «Лада-Калина». Ну а вооб-
ще, все очень индивидуально. 
Мотоцикл мотоциклу рознь. 
Есть те, кто предпочитает ис-
ключительно мотоциклы от 
BMW, а кто-то фанатеет от «Ура-
ла» и будет восстанавливать его 
из года в год. И обслуживание 
каждого из них будет очень 
разным.

– Мотоцикл для вас – это 
как инструменты для музы-
кантов, особая любовь?

– Это практически как 
женщина. 

«Любовь к дороге – это то, 
  что никогда не проходит»

В октябре исполнится 
уже два года с того мо-
мента, как в Одинцово 
появилось отделение 
известного мотоклуба 
«Ночные Волки». Как 
видят жизнь люди, 
для которых песня «Я 
свободен» стала прак-
тически жизненным 
девизом? Что на самом 
деле нужно, чтобы стать 
частью этого брат-
ства? Действительно 
ли экипировка может 
спасти жизнь даже при 
падении на большой 
скорости? Сколько вре-
мени за рулем может 
провести настоящий 
мотоциклист? Ответы 
на все эти вопросы кор-
респондент «НЕДЕЛИ» 
постарался получить у 
президента Одинцов-
ского отделения «Ноч-
ных Волков» Андрея 
Васильева. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  |  ФОТО из 
архива «Ночные Волки - Одинцово»
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– И если к твоему мото-
циклу подошел человек и начал 
фотографироваться без разре-
шения,  это уже вторжение в 
личное пространство?

– Обыватели, конечно, мо-
гут и не знать правил, с них 
спрос другой. А вот каждому 
мотоциклисту известно, что на 
чужой мотоцикл садиться без 
разрешения хозяина нельзя,  
за такое вполне можно схлопо-
тать.

КОГДА В КАЖДОМ 
ГОРОДЕ У ТЕБЯ 
БРАТЬЯ
– «Ночные Волки»  и братство. 
Оно действительно реальное, 
или это просто клубный тер-
мин?

– Это не просто громкое 
слово. Быть частью братства 
«Ночных Волков» – это значит, 
что в любом месте России, если 
у тебя что-то случится, тебе по-
могут. Двухколесная техника – 
это все-таки не машина, другая 
устойчивость, иные особенно-
сти… А учитывая наши дороги, 
поломки в пути у каждого пе-
риодически случаются. И в лю-
бом городе к тебе на помощь 
примчатся люди, которых ты 
видишь, возможно, впервые в 
жизни. В клубе 3000 человек, 
разумеется, быть знакомым со 
всеми просто невозможно. И 
при этом достаточно сигнала о 
том, что у твоего брата возник-
ли проблемы,  и те, кто входят 
в ближайшее отделение, обя-
зательно приедут на помощь. 
Поэтому-то клуб и подходит 
так серьезно к отбору тех, кто 
хочет получить жилет. На них 
каждому из нас когда-нибудь 
придется рассчитывать.

ОТ 125 КМ/ЧАС 
И ВЫШЕ
– Лично твоя средняя скорость?

– На обычном шоссе, по 
городу, больше 100 киломе-
тров лучше не гонять, чтобы 
лишний раз не рисковать и не 
раздражать окружающих. На 
трассе, при условии, что там 
хорошая дорога (на платной, 
например), скорость будет в 
районе 160. 

Но правила безопасности 
никто не отменял, даже на 
самой лучшей дороге. Мото-
циклы ведь тоже ведут себя 
по-разному. Любители экстре-
мальных скоростей выбирают 
спортивные. Лично я считаю, 
что на таких логичней гонять 
где-то на треках, а не на дорогах 
общего пользования. Водители 
автомобилей далеко не всегда 
готовы к тому, что кто-то проле-
тит мимо, встроившись в дви-
жение, на скорости под 180... 
Есть чоперы, круизёры, вроде 
моего, на которых чувствуешь 
себя, наоборот, спокойно, поч-
ти вальяжно. И скорости боль-
ше 125-130 километров на них 
особо и не хочется.  

КОГДА НА НОГУ 
ПАДАЮТ 400 
КИЛОГРАММОВ
– Подобная скорость даже для 
машины – выше среднего...  Как 
здесь вообще можно говорить о 
безопасности?

– Именно поэтому я всегда 
был сторонником экипировки 
и здравой оценки собственных 
возможностей. Шлем, «чере-
паха» (сетка с налокотника-
ми, наплечниками, грудной 
пластиной), специальную за-
щищающую ноги обувь иметь 
обязательно. Меня убивает, 
когда я вижу, как молодежь ка-
тается чуть ли не в тапочках… 
Либо не понимают, чем риску-
ют, либо наплевательски отно-
сятся к своему будущему. Да, в 
мотоботах летом жарко, но жар 
костей не ломит. Некоторые 
оправдываются,  что денег нет 

на серьезную экипировку. Но 
нашел же как-то на мотоцикл, 
значит, и здесь ищи решение. 
Титановый штифт, который 
тебе придется вставлять в ногу 
при серьезной травме, обой-
дется никак не меньше 200 
тысяч. Так что я всегда кате-
горически протестую против 
экономии на безопасности.  

– А способна ли реально по-
мочь защита, если человек не 
справился с управлением даже 
на 70 километрах в час?

– Те же берцы могут спа-
сти. Асфальт – он же, как тер-
ка, и незакрытая кожа сдира-
ется за секунды. От перелома 
при серьезном столкновении 
экипировка, возможно, и не 
спасет, но по крайней мере, 
ты не счешешь руки и ноги до 
мяса. А вообще есть обувь, ко-
торая защищает и косточки. 
У меня были ситуации, когда 

экипировка спасала. Однажды 
мотоцикл из-за сложности на 
дороге упал на ногу. А весит он 
400 кг. Чем мне помогли бы в 
такой ситуации кроссовки? А 
так удар по косточке я, конеч-
но, почувствовал, но этим и 
ограничилось. 

– Сам падал?
– Да. Мотоциклисты во-

обще делятся на тех,  кто уже 
упал, и тех, кому это предсто-
ит. Кто-то, конечно, уходит по-
сле первой же неприятности. Я 
знаю тех «гражданских», кото-
рые после первого же падения  
продавали мотоцикл: мол, все, 
накатались. Хотя и  отделались 
легким испугом. 

– А знаешь  тех, кто после  
серьезных травм в ДТП  все рав-
но садились на мотоцикл?

– В Красногорском отде-
лении есть молодой человек, 
потерявший ногу в аварии. 
Он катается с протезом. Вывел 
управление ножным тормозом 
на руль и продолжает ездить.

– Что же заставляет идти 
на такое?

– Адреналин – раз, ско-
рость – два, уникальный кайф 
– три. Эти ощущения ни с 
чем не сравнить. Зачем аль-
пинист лезет на гору? Там же 
холодно,  дышать нечем, люди 
срываются, падают… Но без 
очередного восхождения  он 
перестает быть собой. Также 
и мотоциклисты. Это особая 
жизнь, твоя сущность.

ВЫХОДЯТ ЛИ 
МОТОЦИКЛИСТЫ 
НА «ПЕНСИЮ»? 
– Возраст на эту страсть не 
влияет, я так понимаю? Не по-
является мысль, что в 50 пора 
уже только за руль автомоби-
ля?

– Нет, становясь старше, на-
чинаешь внимательнее отно-
ситься к тому, что происходит 
на дороге, не более. 

– Сколько примерно самому 
возрастному человеку в «Ноч-
ных Волках»?

– За 60, 63-64, кажется. И тут 
годы не минус, это незамени-
мый опыт вождения. Человек, 
который провел за рулем мото-
цикла более 40 лет, уж поверь-
те, многим молодым даст фору. 
Чувство дороги совсем другое. 

«УМНЫЙ ГЛУШИ-
ТЕЛЯ НЕ СНИМЕТ»
– Отношение общества к мото-
циклистам?

– Преимущественно поло-
жительное. За что можно плохо 
относиться к человеку, если он 
корректно ведет себя на дороге, 
просто выбирая для себя иное 
транспортное средство? Другое 
дело, когда молодежь снимает 
глушители, носится на запре-
дельных скоростях, мешая дви-
жению… Мне и самому хочется 
таких остановить и объяснить, 
что они категорически непра-
вы. Это же не про мотоцикли-
стов в целом, это про то, какой 
ты человек. Мне ни разу в жиз-
ни не приходила в голову идея 
снять глушитель. Совершенно 
ясно, что это банальное неува-
жение к окружающим. 

ДОРОГИ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ
– Сколько времени мотоци-
клист старается проводить за 
рулем? 

–  В любой момент, если 
есть настроение, вскочил на 
мотоцикл и помчался. Ведь 
даже с точки зрения быстро-
ты попадания из одной точки 
в другую мотоцикл предпо-
чтительней. На машине я буду 
ехать  на другой конец Москвы 
два часа, на мотоцикле добе-
русь где-то за 30 минут. 

– А катание ради удоволь-
ствия?

– Можно ездить хоть целый 
день, если есть свободное вре-
мя. 

Когда приходит опыт, даже 
после суток за рулем ты уста-
ешь по минимуму. Когда толь-
ко привыкал, уже через час 
слезал с мотоцикла с ощущени-
ем, будто вагоны разгружал. А 
сейчас… Едешь, музыка игра-
ет, рядом едут твои братья… 
Колонной можно двигаться до-
вольно долго. Можно просто по 
трассе, можно запланировать 
конкретную акцию, где рассто-
яния будут измеряться уже не 
часами, а днями пути.  



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 33 (724)   |   25 августа  2017 г.

22  |  ЖИВИ СТИЛЬНО

Имя Марины Лихойван известно 
не только в Одинцовском райо-
не, но и далеко за его предела-
ми. Она – чемпионка России и 

мира в ногтевом сервисе, призер чемпи-
оната Европы, судья международной ка-
тегории и тренер сборной России по па-
рикмахерскому искусству, декоративной 
косметике, моделированию и дизайну 
ногтей. Кроме этого, Марина – сильный 
руководитель, поэтому в Одинцово уже 
давно и успешно работает ее студия кра-
соты «Ноктюрн». 

Сюда приходят за красивыми и ухо-
женными ручками и ножками. Мастера 
с большим опытом работы, слаженный 
коллектив, высокий уровень сервиса и 
идеальный результат – студия красоты 
пользуется заслуженной популярностью. 
Но в любом деле рано или поздно насту-
пает время, когда существующие рамки 
становятся малы и требуют изменений. 
Парикмахерские услуги в «Ноктюрне» 
были и раньше, но всегда как допол-
нение к ногтевому сервису. Открытие 
нового парикмахерского зала в студии 
– следующий шаг в развитии индустрии 
красоты. Сложно ли было на него ре-
шиться, рассказывает один из ведущих 
стилистов студии Сергей Войт.

– Сергей, сразу вопрос, почему парик-
махерская? Не боитесь конкуренции?

– Когда вы открываете бизнес – лю-
бой, не обязательно связанный с миром 
красоты, – вы должны понимать, чем 
будете отличаться от того, кто работает 
рядом с вами. На данном этапе я вижу, 
что мы будем отличаться именно уров-
нем и другим подходом к клиенту. У нас 
есть огромный опыт и база знаний, кото-
рые мы готовы отдавать мастерам, есть 
команда международного уровня, хоть и 
маленькая, но сплоченная. Кроме того, 
парикмахерские услуги студия красоты 
оказывала всегда, но не в таком объеме, 
какой требуется клиентам. Поэтому мы 
приняли решение развивать это направ-
ление. Это не новое название и не новый 
салон красоты, а расширение уже суще-
ствующего сервиса и услуг.

– Вы сказали про команду междуна-
родного уровня...

– Да, во-первых, сама Марина Ли-
хойван – мастер высокого класса. Один 
список ее достижений чего только стоит. 
У нее есть возможность обучать свои ка-
дры, буквально выращивать их для себя, 
поэтому в «Ноктюрне» собрались самые 
лучшие специалисты. У меня за спиной 
20-летний опыт работы в Ванкувере 
и Минске. И в Канаде, и в Белоруссии 
успешно работают мои салоны и школа. 
Теперь хочется попробовать свои силы и 
в Московской области.

– Придется ли клиентам заплатить 
больше за этот уровень?

– Москва и область отличаются фи-
нансовыми контрастами. Можно найти 
недорогие услуги, а можно – по заоб-
лачным ценам. Мы это прекрасно пони-

маем и сейчас как раз думаем, на какой 
политике цен остановиться. Скорее все-
го, стоимость услуг будет определяться 
исходя из уровня специалиста. Совсем 
не значит, что начинающий мастер по-
стрижет вас хуже, чем опытный. Все 
дело во времени – молодой специалист 
работает чуть медленнее. Все, для кого 
время – деньги, это очень хорошо по-
нимают. Когда этот мастер вырастет в 
профессиональном плане, почувствует 
в себе силу и уверенность, он автомати-
чески перейдет на следующий уровень. 
Часто в такой ситуации хороший специ-
алист уходит в другой салон – на более 
высокую зарплату. У наших парикмахе-
ров будет возможность повышать свой 
уровень, материальный в том числе, в 
этой же студии. Так что мы будем рады 
видеть мастеров, которые хотят расти и 
развиваться, учиться новому.

– А почему вы решили открыть про-
сто парикмахерский зал, а не популярный 
сейчас барбершоп*, например? Тем более 
что у вас есть мастера-мужчины.

– Барбершоп само по себе направ-
ление интересное, модное и трендовое. 
Но по своему опыту скажу, что мужская 
стрижка, во-первых, многограннее, а во-
вторых, мы не хотим ограничивать себя 
и клиентов одним узким направлением.

– Чем этот проект привлек вас, чело-
века с таким большим опытом работы?

– Точно не деньгами. Творческого че-
ловека интересует больше процесс, кото-
рый сам по себе приносит удовольствие. 
Кроме того, это естественное развитие и 
движение вперед, каждый из нас хочет 
не стоять на месте, а быть лучшим в сво-
ей сфере. У меня был случай в Канаде, 
когда к чемпионату страны мы готовили 
начинающего мастера. Времени было 
очень мало времени, а конкуренция 
была огромная. Для нас здесь был важен 
в первую очередь результат, и постав-
ленную планку мы взяли. За три недели 

подготовили мастера так, что выступила 
она отлично. Вот эти чувства – радость от 
проделанной работы, эйфория, что ты 
смог что-то изменить и чего-то добиться, 
– не забываются.

– Могли бы вы дать какие-то советы 
по уходу за волосами для наших читате-
лей?

– Универсальных советов нет, пото-
му что структура волос у каждого челове-
ка разная. Мнение, что чем чаще моешь 
голову, тем быстрее она становится гряз-
ной, не совсем соответствует действи-
тельности. Если ваши волосы требуют 
ежедневного мытья – надо это делать. 
Это в первую очередь правило гигиены. 
Если волосы скорее жирные, то стоит ис-
пользовать кондиционер не по всей дли-
не, а только на концах. И очень важно по-
добрать подходящие средства. Здесь как 
раз нужна помощь профессионала.

– Может, вы будете проводить кур-
сы или семинары, чтобы можно было на-
учиться ухаживать за волосами в повсед-
невной жизни?

– Обязательно. Мы хотим учить как 
мастеров, так и наших клиентов. Я счи-
таю, что научить стричь можно любого, 
но талантливым парикмахером станет 
далеко не каждый. При этом знания о 
том, что такое волос, какова его струк-
тура, как его защитить от неблагопри-
ятных воздействий, пригодятся любо-
му. Стилист – это художник: вначале ты 
стрижешь, потом дополняешь прическу 
цветом, а после – укладкой. В «Ноктюрне» 
мы ориентируемся на хорошую стрижку, 
окраску и укладку, чтобы и после салона 
вы могли поддерживать созданный об-
раз. Это важно, чтобы человек мог сам 
справляться с той прической, которую 
сделал для него стилист. 

– А сами парикмахеры как стригутся?
– Мы ходим друг к другу (улыбается). 

Парикмахеры – простые люди. Но страш-
но стричь стилиста, потому что он пони-
мает, что ты стрижешь. Я, например, сразу 
чувствую уверенность и силу мастера по 
движению его рук. Когда стоишь у крес-
ла клиента, ты должен в первую очередь 
видеть не сам процесс, а конечный ре-
зультат. Если думать только о технике, то с 
прической можно провозиться весь день.

– А какие прически и цвета сейчас в 
моде?

– Сложный вопрос. Что такое мода 
вообще? Все тенденции придумываем 
мы сами. Модно все, что красиво и вам 
идет. Что касается моды на стрижки и 
окрашивания, то Россия, пожалуй, более 
консервативная в этом плане, а в Европе 
больше креатива. Но и тут есть свои раз-
личия: Москва – очень многогранный 
город, в столице можно встретить любой 
стиль. Но в общем и целом тенденции 
красоты во всем мире довольно схожи.

– Когда парикмахерский зал студии 
красоты «Ноктюрн» будет готов при-
нять гостей?

– Мы завершаем финальные рабо-
ты и уже в сентябре будем рады видеть 
наших клиентов. На самом деле мы уло-
жились в предельно сжатые сроки: от 
задумки до реализации проекта прошло 
чуть меньше месяца. В зале будут рабо-
тать четыре мастера, мы предложим 
клиентам весь спектр услуг – от мужских 
и женских стрижек до креативного окра-
шивания. 

*Барбершоп – парикмахерская только 
для мужчин.

Ваша красота – 
наша задача

СТУДИЯ КРАСОТЫ 
«НОКТЮРН» 
ОТКРЫВАЕТ 
ПАРИКМАХЕР-
СКИЙ ЗАЛ

Студия красоты «НОКТЮРН»
Маникюр, педикюр, наращивание 
ногтей, коррекция бровей, наращива-
ние ресниц, косметология, все виды 
парикмахерских услуг.

 г. Одинцово, 
      ул. Можайское шоссе,  
      д. 101,  строение 1

  + 7-926-680-26-26
Мы ждем вас ежедневно
с 9:00 до 21:00.
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Защита проходила с 14 
по 17 августа в актовом 
зале районной админи-
страции. Напомним, 

что по новым правилам пре-
мии эта процедура стала обяза-
тельной: то есть люди, которые 
зарегистрировали свою нара-

ботку на сайте, но не предста-
вили ее комиссии, автоматиче-
ски снимаются с конкурса.

Член Совета по присужде-
нию премии «Наше Подмоско-
вье» Андрей Губанов отметил, 
что все, кто по каким-либо 
причинам не смогли в назна-
ченные дни защититься в 
родном муниципалитете, смо-
гут сделать это в Доме Прави-
тельства Московской области 
с 11 по 22 сентября. Процесс 
защиты будет таким же: соис-
кателю за три минуты нужно 
успеть не только рассказать о 
своем проекте, но и ответить 
на вопросы жюри. Андрей 
Губанов сообщил, что заявки 
будут оцениваться по несколь-
ким критериям. Среди них – 
соответствие целям конкурса, 
социальная эффективность 
проекта, практическое при-

менение и, что немаловажно, 
достигнутые результаты. Ведь 
«Наше Подмосковье» – состя-
зание не абстрактных идей, 
а уже реализованных нарабо-
ток.

Напомним, что в этом году 

на премию было подано 1479 
проектов, в реализацию кото-
рых было вовлечено порядка 
4000 жителей района.

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Инициатором акции 
стал глава муниципа-
литета Андрей Ива-
нов. Его поддержали 

коллеги – сотрудники район-
ной администрации, активно 
принявшие участие в «Доброй 
покупке». К благому делу при-
соединились также Управле-
ние социальной защиты насе-
ления, члены волонтерского 
движения «ODIVOL» из Дуб-
ковской общеобразовательной 
школы «Дружба» и многие жи-
тели района.

Цель акции – собрать гума-
нитарную помощь для семей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и помочь им 
подготовить детей к новому 
учебному году.

По словам начальника 
Одинцовского управления со-
циальной защиты населения 
Натальи Малашкиной, на уче-
те в социальной службе сей-
час стоят 120 семей, 326 детей 
остро нуждаются в финансо-
вой помощи. 

«Участие в подобных акци-
ях – это одновременно и про-
сто, и благородно, – говорит 
начальник отдела социального 
развития администрации рай-
она Наталья Караваева. – Сегод-
ня многие в нашем районе с го-
товностью помогают тем, кому 
трудно. И для многих это не 
просто социальный долг, но и 
сердечный порыв. А сегодняш-

няя акция – это еще и шанс для 
тех, кто хочет помочь, но не 
знает, как конкретно это сде-
лать». 

Пользуясь случаем, На-
талья Вячеславовна призвала 
владельцев всех торговых се-
тей поддержать благотвори-
тельную акцию, начатую ад-
министрацией, и открывать 
«полки добра» как в больших, 
так и в маленьких магазинах. 
Такая практика всегда находит 
отклик в обществе. 

В ходе акции волонтеры и 
организаторы разъясняли вхо-
дящим в торговый зал покупа-
телям, что сегодня любой из 
посетителей магазина может 

совершить добрый поступок. 
Для этого всего лишь нужно 
купить продукты длительного 
хранения или школьно-пись-
менные принадлежности и 
оставить их в корзине с помет-
кой «Добрая покупка». 

Многие из покупателей, 
пожелавших принять участие 
в акции, говорили, что специ-
ально заниматься благотвори-
тельностью у них не всегда по-
лучается по разным причинам, 
а такие акции дают реальную 
и необременительную возмож-
ность оказать помощь. На са-
мом деле, не требуется много 
денег, чтобы купить альбом 
или фломастеры, несколько те-

традок или пачку крупы. Каж-
дый пожертвует понемногу, а 
для нуждающихся – существен-
ная помощь... 

Участниками благотво-
рительной акции стали и из-
вестные в районе люди, при-
ехавшие в гипермаркет за 
покупками. Супруги Ольга и 
Владимир Виницкие остави-
ли в корзине «Добрая покуп-
ка» глобус. Депутат районного 
Совета депутатов и директор 
Захаровского Дома культуры 
Владимир Виницкий пояснил, 
почему был выбран именно 
такой подарок – понравилось 
символичное напутствие на 
упаковочной коробке малень-
кой модели мира – «Мир в тво-
их руках». 

Каждый из организаторов 
акции тоже совершил благо-
творительную покупку. За два 
часа в «Глобусе» было собрано 
несколько корзин – 135 кило-
граммов продуктов и полторы 
тысячи других товаров.

Буквально на следующее 
утро в Управлении соцзащиты 

началась раздача собранной 
гуманитарной помощи. В чис-
ле первых ее получала много-
детная семья Левиных. У них 
десять детей. Кстати, глобус до-
стался именно им. Мама Анна 
поблагодарила всех участни-
ков акции за финансовую под-
держку и призналась, что они 
с мужем стараются обеспечи-
вать детей всем необходимым, 
но вот о такой роскоши, как 
глобус, могли только мечтать. 
Географию в семье лучше всех 
знает старший сын Александр. 
Он уже учится на ветеринара в 
Можайске. Дочка Олеся плани-
рует через год сдавать в школе 
ОГЭ по географии. Но глобус 
пригодится всем детям без ис-
ключения.

Остается добавить, что в 
ближайшие дни все собранные 
благотворителями товары бу-
дут переданы нуждающимся. 
Но «Добрая покупка» продол-
жается – школьно-письменные 
принадлежности можно при-
носить в Управление соцзащи-
ты по адресу: город Одинцово, 
улица Маршала Жукова, 10. 

Шанс совершить доброБлаготворительная ак-
ция «Добрая покупка», 
посвященная началу 
нового учебного года, 
прошла 17 августа в 
гипермаркете «Глобус» 
в селе Юдино.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

НЕТ ЗАЩИТЫ – НЕТ  И ПРЕМИИ

Проекты на премию «Наше Подмосковье» в Один-
цовском районе защитили более 450 человек.

«Добрая покупка» продолжа-
ется – школьно-письменные 
принадлежности можно при-
носить в Управление соцза-
щиты по адресу: улица Мар-
шала Жукова, 10. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

28 августа, понедельник
18:00
Ñïåêòàêëü «Ðîê-í-ðîëë 
íà ôîíå ÷åìîäàíîâ»
Немчиновский культурно-досуговый 
центр
В зрительном зале Немчиновского 
культурно-досугового центра в рамках 
проведения «Театральной недели», к 
празднованию Дня города Одинцово, 
состоится показ спектакля ОЛНТ «Рок-
н-ролл на фоне чемоданов» по пьесе 
Р. Баэра. Автор так определяет своих 
главных героев: Кристина Мильман 
– «роскошная женщина с головой на 
плечах и без претензий», Герман Льюис 
– «человек, который всего добился сам, 
при своем цепком уме и удивительной 
прямолинейности может «достать» кого 
угодно, но может и очаровать». Супруги 
Мильман и Льюис были друзьями, но 
оба потеряли свои «вторые половинки». 
Кристина отметила первую годовщину 
смерти мужа и решила покинуть Ман-
хэттен. Двое рабочих пакуют ее вещи. 
Герман перепутал дату и, придя к Кри-
стине, видит эти сборы. Диалог, который 
длится весь спектакль, напоминает 
блестящую джазовую импровизацию. 
Остроумные, неординарные немолодые 
люди говорят о жизни, смерти и любви. 
Этот фантастический дуэт переходит в 
ссоры, признания, танец… Пьеса аме-
риканского автора из тех, что называют 
бенефисными. Актеры могут проявить в 
них все свое искусство, продемонстри-
ровать всю палитру мастерства.
Вход свободный (14+)
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 
д. 4. Тел. 8-495-591-86-92

29 августа, вторник
12:00
«Âîëøåáíûé äîì»
Никольский сельский культурно-
досуговый центр «Полет»
Игровая программа «Что такое Дом 
культуры?».
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Старый городок, ул. Школь-
ная, д. 25. Тел. 8-498-677-83-31

29 августа, вторник
17:00
Ïîêàç êèíîôèëüìà 
«Êàíèêóëû ñòðîãîãî 
ðåæèìà»

Никольский сельский культурно-
досуговый центр «Полет»
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Старый городок, ул. Школь-
ная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

29 августа, вторник
18:00
Ñïåêòàêëü «Âàðøàâñêàÿ 
ìåëîäèÿ» 
Немчиновский культурно-досуговый 
центр
В зрительном зале Немчиновского 
культурно-досугового центра в рамках 
проведения «Театральной недели», к 
празднованию Дня города Одинцово, 
состоится показ спектакля Театра 
творческой группы «Олимпик» 
(г. Химки) «Варшавская мелодия» 
по пьесе Л. Зорина. В спектакле нет 
излишнего пафоса или чрезмерной 
ностальгии. Все здесь убедительно, 
кристально чисто и непритязательно. 
Великая Отечественная война толь-
ко что закончилась, молодые герои 
счастливы, что остались в живых. Этот 
восторг и восхищение перед жизнью 
переданы режиссером и артистами. 
Российский студент Виктор, прошедший 
войну солдат, и полячка Гелена встре-
чаются в Консерватории. В постановке 
замечательно передана атмосфера ме-
ста, а звуки и акустика помогают полнее 
раскрыть образы героев.
Вход свободный (12+)
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, д. 
4. Тел. 8-495-591-86-92

30 августа, среда 
17:30
Êàðàîêå-âå÷åð 
«Ïîé ìîÿ äóøà»
Никольский сельский культурно-
досуговый центр «Полет»
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Старый городок, ул. Школь-
ная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

30 августа, среда
18:00
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
Культурно-спортивный комплекс 
«Назарьевский»
Перед началом нового творческого 
сезона Культурно-спортивный ком-
плекс «Назарьевский» открывает свои 
двери для всех желающих. В этот день 
можно записаться в любое понравив-
шееся клубное объединение и погово-
рить с руководителем или тренером, 
посмотреть достижения и награды 
воспитанников культурно-спортивного 
комплекса.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Назарьево, стр. 39
Тел.: 8-495-634-03-45, 8-498-698-
98-82

31 августа, четверг
15:00
«Ñîáèðàéñÿ, äåòâîðà – 
â øêîëó âñåì èäòè ïîðà!»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское 
Детская игровая программа на улице, 
посвященная окончанию каникул.
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Каринское, д. 10б
Тел. 8-498-697-61-35

31 августа, четверг
19:00
Òàíöåâàëüíûé âå÷åð äëÿ 
ìîëîäåæè «Äèñêîòåêà»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Танцевальный вечер для молодежи – 
это активный отдых в вечернее время 
для молодых людей старше 14 лет. Со-
временная музыка, оформление вечера 
в определенной тематике, общение.

Вход свободный (14+)
Адрес: с. Саввинская Слобода, ул. Юби-
лейная, д. 80а
Тел. 8-498-690-64-27

1 сентября, пятница
12:00
Ïðåäñòàâëåíèå äëÿ 
ïåðâîêëàññíèêîâ 
«Ïðèêëþ÷åíèå Áóðàòèíî 
èëè Òàéíà çîëîòîãî 
êëþ÷èêà»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
В этот праздничный день всех перво-
клашек сельского поселения Часцовское 
ждет красочное музыкальное пред-
ставление, подготовленное театральной 
студией «Хамелеон», Театром хореогра-
фических миниатюр «Дансо» и многи-
ми творческими коллективами Культур-
но-спортивного центра «Часцовский». 
Будут подарки от главы сельского 
поселения Часцовское, море улыбок, 
сюрпризов и сказочных приключений!
Вход свободный (6+)
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

1 сентября, пятница
13:00
«Äîáðî ïîæàëîâàòü!»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Мероприятие рубрики «Развитие и 
отдых детей – наша забота». Культурно-
досуговый центр «Молодежный» при-
глашает на День открытых дверей. Вас 
встретят руководители кружков, коллек-
тивов и клубов, расскажут о своих кол-
лективах, ответят на все интересующие 
вопросы. Девчат и ребят приглашаем на 
конкурс рисунка на асфальте, интерак-
тивную развлекательную программу 
«Спасибо, лето!».
Вход свободный (4+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское шоссе, 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.
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Разместите у нас 
рекламу

8 (495) 591-63-17
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

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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ам

а
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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

ОТВЕТЫ 
НА 

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Первопроходец. 
Зеркало. Траверс. 
Рихтовщик. Енот. 
Авокадо. Мах. 
Игуана. Сатрап. 
Брызги. Рок. Плеяда. 
Дезертирство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Компромисс. 
Апрель. Уют. Тема. 
Разряд. Анна. Годе. 
Веха. Приказ. 
Розетка. Хурма. Век. 
Драцена. Род. 
Обстоятельство.

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
 Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 

ñ îïûòîì ðàáîòû 5 ëåò. 
 Ìîíòàæíèêè ñèñòåì îòîïëåíèÿ 

ñ îïûòîì ðàáîòû 1 ãîä. 
Без вредных привычек. 
Рабочий день полный. 

Трудоустройство официальное. 
Зарплата по результатам собеседования. 

ТРЕБУЮТСЯ 

р
е
кл
а
м
а

+ 7 (916) 687-67-88 Àëåêñàíäð

• 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

Наличие 
сертификата 
по специальности 
обязательно.
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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+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «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 «Безопасность»
23.45 «Пусть говорят» (16+)
00.50 «На самом деле» (16+)
01.55 Х/ф «Паника в Нидл-парке»
03.05 «Паника в Нидл-парке» (18+)
04.05 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «НИТИ СУДЬ-
БЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ»
04.29 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Александр Ширвиндт» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Как при-
влечь миллион?» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
00.20 «Советские мафии. Гроб с петруш-
кой» (16+)
01.15 «10 самых. . . Громкие разорения» 
(16+)
01.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
05.30 Тайны нашего кино. «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)
 

05.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Следствие вели. . . (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО». «Все поставлено 
на карту»
11.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
13.35 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». 2 ф.
14.00 Мстислав Ростропович и Большой 
симфонический оркестр Гостелерадио 
СССР. Запись 1973 г. и 1974 г. ов
14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
15.10 «Телетеатр. Классика». Сергей Евла-
хишвили на ТВ
16.10 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца»
17.00 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 2 с.
18.45 «Дело №. Поэт революции Алек-
сандр Блок». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
21.25 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». 2 ф.
21.55 Т/с «КОЛОМБО». «Бабочка в серых 
тонах»
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым»
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 2 с.
01.50 Цвет времени. Клод Моне
01.55 Мстислав Ростропович и Большой 
симфонический оркестр Гостелерадио 
СССР. Запись 1973 г. и 1974 г. ов
02.50 Д/ф «О. Генри»
  

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.50, 10.50, 15.00, 18.30, 21.55 
Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Художе-
ственная гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Тайбэя
10.30 «Спортивный репортёр» (12+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.25 Летняя Универсиада- 2017 г. Художе-
ственная гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Тайбэя
13.00 Смешанные единоборства. В ожида-
нии Конора МакГрегора. Лучшие поединки 
(16+)
14.00 «Правила жизни Конора МакГрего-
ра» (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Чиди Нжокуани. 
Трансляция из США (16+)
17.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.05 «Континентальный вечер». (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.45 Летняя Универсиада- 2017 г. Транс-
ляция из Тайбэя (0+)
00.45 Х/ф «Бодибилдер»
02.45 Д/ф «Её игра»
03.55 Д/ф «Гонка для своих»
05.30 Д/ф «Встретиться, чтобы побеждать»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 «Забавные истории». (6+)
07.10 «Как приручить дракона. Легенды». 
(6+). Мультфильмы»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». (12+). 
Россия, 2017 г.
12.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). Россия, 2016 г. 
Всероссийская премьера
22.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01.00 «КВЕСТ». (16+). Исторический экшн
01.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
04.25 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН». (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. Китай, 
2015 г. До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
08.00 «ТНТ. Best». (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite». (16+). 1907 г. -я серия
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
21.00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+). 
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18 с.
01.50 «ОМЕН». (Omen, The). (16+). 
04.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми».   (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «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 «Безопасность»
23.40 «Пусть говорят» (16+)
00.40 «На самом деле» (16+)
01.45 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный 
Ларри»
03.05 «Грязная Мэри, Безумный Ларри» 
(16+)
03.35 «Модный приговор» До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
23.00 «Диана: история её словами». (12+)
00.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!»
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. . . 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Комедия (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Беляев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Замороженный конфликт». 
(16+)
23.05 Без обмана. «Выбираем творог!» 
(16+)
00.20 «Советские мафии. Продать звезду» 
(16+)
01.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги»
02.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
04.05 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 
(12+)
05.15 Д/ф «Любовь и глянец»
  

05.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Следствие вели. . . (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Однажды. . .» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА-
НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
11.25 «Лето Господне». Успение Пресвятой 
Богородицы
11.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
12.35 «Линия жизни». Константин Хабен-
ский. (*)
13.35 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». 1 ф.
14.00 Мстислав Ростропович. Мастер-класс 
в Московской консерватории. Запись 
2002 г.
14.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
15.10 «Телетеатр. Классика». Анатолий 
Эфрос на ТВ
16.10 Д/ф «Душа Петербурга»
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 1 с.
18.30 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса»
21.25 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». 1 ф.
21.55 Т/с «КОЛОМБО». «Все поставлено 
на карту»
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым»
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 1 с.
01.40 Мстислав Ростропович. Мастер-
класс в Московской консерватории. Запись 
2002 г.
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои. . .»
  

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 16.30, 19.25, 21.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Художе-
ственная гимнастика. Личное первенство. 
Многоборье. Прямая трансляция из Тайбэя
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
13.25 Летняя Универсиада- 2017 г. Художе-
ственная гимнастика. Группы. Многоборье. 
Прямая трансляция из Тайбэя
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Арсенал» (0+)
16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Куньлунь» (Пекин). Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.15 Д/ф «Тренеры. Live»
20.45 Фатальный футбол
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Испания. Прямая трансляция 
из Польши
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.20 Летняя Универсиада- 2017 г. Транс-
ляция из Тайбэя (0+)
02.20 Д/ф «Бобби»
04.15 Х/ф «Человек внутри»
06.00 Д/ф «Жестокий спорт»
  

06.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
06.55 М/с «Смешарики»
07.05 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ»

12.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». (12+). 
Россия, 2017 г. Всероссийская премьера
23.15 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком». (18+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01.00 «КВЕСТ». (16+). Исторический экшн
01.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
04.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
  

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
08.00 «ТНТ. Best». (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite». (16+). 1906 г. -я серия
11.00 «Дом-2. Остров любви». (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Танцы». (16+). Программа
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 20.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 118 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 119 с.
21.00 ТНТ-комедия: «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ». (Bad Moms). (16+). Комедия. 
23.00 «Дом-2. Остров любви». (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). 
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 17 с.
02.20 ЗВОНОК
04.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

28 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

29 АВГУСТА, ВТОРНИК

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.

ВОЕННАЯ ПОЛИКЛИНИКА (Г. ОДИНЦОВО) ВОЕННАЯ ПОЛИКЛИНИКА (Г. ОДИНЦОВО) 
ФИЛИАЛ №3 ФГБУ «3 ЦВКГ ИМ. А.А.ВИШНЕВСКОГО» ФИЛИАЛ №3 ФГБУ «3 ЦВКГ ИМ. А.А.ВИШНЕВСКОГО» 

МИНОБОРОНЫ РОССИИМИНОБОРОНЫ РОССИИ

ре
кл
ам

а

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СПРАВКИ:

 оформление медицинского освидетельствования для УФМС, 
справка на оружие, больничный лист, медицинские осмотры 

(предварительные и периодические), 
санаторно-курортная карта, медицинские осмотры для 

медицинских книжек, водительская медкомиссия, справка для 
поступления на работу (учебу), медицинская справка в бассейн.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ:  

 ЭКГ,  эхокардиография,  Холтер, 
УЗИ (с пункцией по показаниям), рентгенология, 

лабораторная диагностика, эндоскопия

ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ: 
 по всем профилям, зубное протезирование. 

Адрес: г. Одинцово, ул. Садовая, д. 22
  8 (495) 596-43-31

 проезд от ж/д ст. Одинцово на авт.  2, 4 
(по г. Одинцово авт. 339) до ост. Магазин «Север»
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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». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «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 «Безопасность»
23.40 «Пусть говорят» (16+)
00.45 «На самом деле» (16+)
01.50 Х/ф «Суррогат»
03.05 «Суррогат» (S) (18+)
03.40 «Модный приговор» До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «НИТИ СУДЬ-
БЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ»

04.29 004.04.0404044 292292929299

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-
вой»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Юлия Рутберг» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Следствие ведут 
колдуны» (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
00.20 «Прощание. Наталья Гундарева» 
(12+)
01.15 Д/ф «Королевы красоты. Прокля-
тие короны»
02.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.50 Д/ф «Черная магия империи СС»
04.35 Без обмана. «Чудесное фуфло» 
(16+)
05.30 Тайны нашего кино. «Невероятные 
приключения итальянцев в России» (12+)
 

05.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Следствие вели. . . (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО». «Бабочка в серых 
тонах»
11.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
13.35 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». 3 ф.
14.00 Мстислав Ростропович и Вашинг-
тонский национальный симфонический 
оркестр. Запись 1990 г.
15.10 «Телетеатр. Классика». Михаил 
Козаков на ТВ
16.10 Д/ф «Большое сердце Ташкента»
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 3 с.
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 «Дело №. Тургенев и «великие 
реформы». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
21.25 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». 3 ф.
21.55 Т/с «КОЛОМБО». «Маскарад»

23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым»
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 3 с.
01.45 Цвет времени. Рене Магритт
01.55 Мстислав Ростропович и Вашинг-
тонский национальный симфонический 
оркестр. Запись 1990 г. (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. 
 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 18.20, 
20.00, 21.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт»
09.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 
финала. Трансляция из Германии (16+)
10.30 Дзюдо. Чемпионат мира.  (16+)
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Профессиональный бокс. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super в первом полусред-
нем весе. Трансляция из США (16+)
13.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Цере-
мония закрытия. 
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Александра Волкова (16+)
18.00 Д/ф «Перед боем. Александр 

Волков»
18.30 «Итоги Летней Всемирной Универ-
сиады». (12+)
19.00 «Спортивный детектив».  (16+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.00 «Новый евросезон. Любимые 
команды». (12+)
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф. Прямая трансляция 
из Польши
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах. (0+)
02.10 Х/ф «Мечта Ивана»
04.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Цере-
мония закрытия. Трансляция из Тайбэя (0+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). Россия, 2016 г.
11.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+). Комедия. 
22.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)
01.00 «КВЕСТ». (16+). Исторический экшн
01.55 Х/ф «КОНГО»
03.55 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». (16+). Комедия. 
Россия, 2014 г.
05.40 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ».(16+). 
08.00 «ТНТ. Best». (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite». (16+). 1908 г. -я серия
11.00 «Дом-2. Остров любви». (16+).
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
21.00 ТНТ-комедия: «СМЕШАННЫЕ». (16+). 
23.15 «Дом-2. Город любви». (16+). 
00.15 «Дом-2. После заката». (16+). 
01.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 19 с.
02.05 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». ((16+). 
04.10 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+). 
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «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 «Безопасность»
23.40 «Пусть говорят» (16+)
00.45 «На самом деле» (16+)
01.50 Х/ф «Бумажная погоня»
03.05 «Бумажная погоня» (S) (16+)
04.00 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «НИТИ СУДЬ-
БЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ»

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

08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
10.35 «Короли эпизода. Тамара Носова» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Борис Невзоров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Скандальные светские 
львицы» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду»
00.20 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 
(16+)
01.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар 
в спину»
02.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.55 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг»
04.45 Без обмана. «Бизнес на просрочке» 
(16+)
05.30 Тайны нашего кино. «Интердевочка» 
(16+)
 

05.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Следствие вели. . . (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Судебный детектив» (16+)

04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО». «Маскарад»
11.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
13.35 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». 4 ф.
14.00 Мстислав Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и Страсбург-
ский филармонический оркестр. Запись 
1995 г.
15.10 «Телетеатр. Классика». Александр 
Белинский на ТВ
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете»
17.05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 4 с.
18.35 Д/ф «Шарль Кулон»
18.45 «Дело №. Герои оттепели: Твардов-
ский и Солженицын». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
21.25 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». 4 ф.
21.55 Т/с «КОЛОМБО». «Темная лошадка»
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым»
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 4 с.
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана»
01.55 Мстислав Ростропович, Шарль Азна-
вур, Теодор Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр. Запись 1995 г.
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»
 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 09.00, 10.50, 11.30, 14.55, 18.15, 
20.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Александра Волкова (16+)

10.30 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков»
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Венгрии (16+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 «Главные победы лета». Специаль-
ный обзор (12+)
13.15 Смешанные единоборства. UFC (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 «Мечта». Телевизионный фильм. 
Россия, 2017 г. (16+)
17.45 Д/ф «О чём говорят тренеры»
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Армения. Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Франция - Нидерланды. 
Прямая трансляция
23.40 Все на футбол! Трансферы
00.50 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр Панов»
01.35 «На пути к чемпионату мира по 
футболу». (12+)

01.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Уругвай - Аргентина. 
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Бразилия - Эквадор. 
05.40 «Чемпионат мира по футболу. Самые 
яркие моменты в истории». (12+)
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)
09.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+). Комедия
11.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». (12+). Росси
22.50 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.20 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)
01.00 «КВЕСТ». (16+). Исторический экшн
01.55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
04.05 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3». (0+). 
Комедия. США, 1994 г.
05.30 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Сплетники». (16+). 
Ситком. 43 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Вещи Звонаря». 
(16+). Ситком. 44 с.
08.00 «ТНТ. Best». (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite». (16+). 1909 г. -я серия
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+). 50 с.
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+). 
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
02.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
04.35 «ТНТ-Club». (16+). 
04.40 «Перезагрузка». (16+). Программа
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Комедия «Типа копы» (S) (18+)
01.55 Х/ф «Один прекрасный день»
03.55 Х/ф «Хроника»
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время

21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ»
 

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА»
09.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1 с.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 2, 3 с.
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.20 Х/ф «КЛАССИК»
17.25 Х/ф «ДЕДУШКА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Елена Малышева в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена 
по собственному желанию»
00.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
02.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного 
пророчества»
05.35 Тайны нашего кино. «Самая обая-
тельная и привлекательная» (12+)
 

05.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Следствие вели. . . (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Коктейль Молотова» (16+)
04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО». «Темная лошадка»
11.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса»
13.30 VIII международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Заслуженный 
коллектив России Академический симфо-
нический оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. Шостаковича под 
управлением Юрия Темирканова
15.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
16.50 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 5 с.
18.35 «Дело №. Крестьянские «Рычаги» 
Александра Яшина». (*)
19.00 Смехоностальгия
19.45 Концерт «Синяя птица»
22.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
23.25 Муз/ф «Imagine»
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 5 с.

01.40 М/ф «К Югу от Севера»
01.55 «Искатели». «Где находится родина 
золотого руна?»
02.40 Д/ф «Аксум»
 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 11.50, 14.50, 18.30 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Художественная гимнастика. Чем-
пионат мира. Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из Италии 
(0+)
10.50 Дзюдо. Чемпионат мира. (16+)
11.20 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Германии (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Бразилия - Эквадор (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Уругвай - Аргентина (0+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция
22.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Чехия - Германия (0+)
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Турция - Россия.  (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир (0+)
04.40 Х/ф «Мечта Ивана»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». (12+). Россия, 
2017 г.
11.30 Т/с «МАМОЧКИ»
12.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «ЗОЛУШКА». (6+). Фэнтези. CША, 
2015 г.
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА». (18+). 
Комедия. США, 2011 г.
00.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
03.00 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». (12+).
05.10 «Ералаш»
05.30 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Три поросенка». 
(16+). Ситком. 47 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Сенбернар». (16+). 
Ситком. 48 с.
08.00 «ТНТ. Best». (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite». (16+). 1910 г. -я серия
11.00 «Дом-2. Остров любви». (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ».  (16+). 
14.30 «Однажды в России». 
20.00 «Love is». (16+). 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+). 
22.00 «Открытый микрофон». (16+). 24 с.
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «СУПЕРПЛОХИЕ». (18+). Комедия. 
03.00 Х/ф «Сияние»
05.25 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
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05.45 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Т/с «Последняя электричка»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Вспоминая принцессу Диану. «Диана - 
наша мама» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «Большая перемена»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.35 Х/ф «Ультиматум Борна»
02.40 Х/ф «Верный выстрел»
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка До 06.00
 

04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт. (16+)

14.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ»
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА»
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ»
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+) до 04.42
 

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
11.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».  (12+)
13.00 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ»
14.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». (12+)
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
21.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.45 «Право голоса» (16+)
02.00 «Донбасс. Замороженный конфликт». 
(16+)
02.35 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
03.25 «10 самых... Скандальные светские 
львицы» (16+)
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Валерия (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
01.00 «Top Disco Pop» (12+)
02.55 «Алтарь Победы. Битва за Маньчжу-
рию» (0+)
03.50 Т/с «ППС»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
11.45 «Больше, чем любовь»
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют ходить»
13.20 Международный фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло
14.30 Иллюзион. «Красный шар» (Франция, 
1956 г.) «Белогривый» (Франция, 1953 г.) 
Режиссер А. Ламорис
15.45 По следам тайны. «Была ли ядерная 
война до нашей эры? Индийский след»
16.30 «Кто там...»
17.00 «Линия жизни». Валентин Смирнит-
ский. (*)
17.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
20.20 Большая опера- 2016 г. в Большом 
театре России
23.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ В НОЧЬ»
01.45 М/ф «Мартынко»
01.55 По следам тайны. «Была ли ядерная 
война до нашей эры? Индийский след»
02.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»

06.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир (0+)
08.30 Все на Матч! События недели (12+)
08.50 Художественная гимнастика. Чемпионат 
мира. Личное первенство. Многоборье. (0+)
10.15, 14.45, 18.50 Новости
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира. (16+)
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Германии (16+)
12.25 «Автоинспекция» (12+)
12.55 Гандбол. Суперкубок России. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Кубань» (Краснодар). 
14.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
16.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Сербия. 
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Грузия - Ирландия. 
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Испания - Италия. 
23.40 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сандр Волков против Штефана Струве.  (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Украина - Турция (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир (0+)
05.00 Д/ф «Хулиган»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Новаторы»
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.15 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.50 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). 
11.30 «Забавные истории». (6+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны»
12.35 Х/ф «ТАКСИ»
14.20 Х/ф «ТАКСИ-2»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.20 «ЗОЛУШКА». (6+). 
19.20 «Кунг-фу Панда-2». (0+). 
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ»
23.15 «ОДНОКЛАССНИКИ». (16+). Комедия. 
01.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА». (18+). 
03.00 «СЕРЖАНТ БИЛКО». (12+). Комедия
04.50 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.40 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
08.00 «ТНТ. Best». (16+). Программа
08.30 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite». (16+). 1911 г. -я серия
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+). 
11.30 «Школа ремонта». (12+). Программа
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+). 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
15.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЁМ»
18.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 
(16+). 
21.30 «Танцы». (16+). Программа
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом-2. После заката». (16+). 
01.30 «ДИГГЕРЫ». (16+).
03.10 «ТНТ Music». (16+)
03.40 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Последняя электричка»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
10.40 «Честное слово» 
11.25 Фазенда
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 «Мифы о России» (12+)
16.00 Вспоминая принцессу Диану. «Диана - 
наша мама» (12+)
17.00  «Жара». Гала-концерт (S)
19.00 «Три аккорда». Финал (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время».  
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». (S) (16+)
00.50 Х/ф «Руби Спаркс»
02.45 Х/ф «Марли и я: Щенячьи годы»
04.20 Контрольная закупка До 04.57
 

05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
07.10 Утренняя почта
07.50 «Сто к одному»
08.45 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «АЛИНА»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ»
18.00 «Удивительные люди-2017»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
00.55 Х/ф «Русский корпус. Затерянные во 
времени»
01.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
 

05.45 Х/ф «НАШ ДОМ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
10.05 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по 
собственному желанию»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.55 «10 самых... Самые бедные бывшие 
жены» (16+)
14.45 «Советские мафии. Операция «Кар-
тель» (16+)
15.35 «Советские мафии. Рабы «белого 
золота» (16+)
16.25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
20.00 «Спасская башня». Фестиваль военных 
оркестров на Красной площади.  
23.20 Х/ф «ДЕЛО № 306»
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
03.10 «Жена. История любви» (16+)
04.40 Д/ф «Проклятые сокровища»
05.25 «Линия защиты. Следствие ведут 
колдуны» (16+)
 

04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 
(16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА»
02.10 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
04.05 Т/с «ППС»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды»
12.55 Д/ф «Я видел улара»
13.35 Ирина Колпакова и Сергей Бережной 
в постановке Мариуса Петипа «Спящая 
красавица». Запись 1982 г.
16.20 «Пешком...». Москва ар-деко
16.50 «Искатели». «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова»
17.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот». Творческий вечер Валентина Гафта. (*)
20.15 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»
00.40 Элла Фицджеральд. Концерт во 
Франции
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
01.55 «Искатели». «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с антично-
стью»
 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Уэльс - Австрия (0+)
09.30 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Италии (0+)
11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Новости
11.05 «Автоинспекция» (12+)
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира.  (16+)
12.05 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
Финалы. Трансляция из Германии (16+)
12.35 Смешанные единоборства. UFC16+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
14.40 Формула-1. Гран-при Италии.
17.15 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Италии (0+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Нидерланды - Болгария. 
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир. Венгрия - Португалия. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир (0+)
02.10 Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном»
03.50 «В этот день в истории спорта» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.15 М/с «Фиксики»
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 «Забавные истории». (6+)
09.10 М/ф «Безумные миньоны»
09.20 Х/ф «ТАКСИ»
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
12.45 Х/ф «ТАКСИ-3»
14.20 Х/ф «ТАКСИ-4»
16.00 «Уральские пельмени. Любимое». (16+)
17.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ»
19.10 «ГОЛОВОЛОМКА». (6+). 
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». (12+). Фэнтези. 
22.50 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». (16+). 
00.45 Х/ф «ТАКСИ-3»
02.20 Х/ф «ТАКСИ-4»
04.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.45 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
07.30 «Агенты 003». (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best». (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).  
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+). 
11.00, 03.25 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация». (16+). 4
13.00 «Однажды в России. Лучшее»
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЁМ»
16.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+). 
20.00 «Где логика?» (16+). 51 с.
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+). 

3 СЕНТЯБРЯ, 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 
Москва, МО, регионы – бес-
платно. Тел. 8-903-776-06-65

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

• Продаю земельный уча-
сток 9,5 сотки в Больших Вя-
земах (Голицыно) для строи-
тельства жилого дома. Третья 
линия от Можайского шоссе. 
Коммуникации – по грани-
це, круглогодичный подъезд, 
вся городская инфраструк-
тура в пешей доступности. 
Возможно использование в 
коммерческих целях. Тел. 
8-926-167-15-23

• 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

•  Продается 2-комн. 
квартира 53 кв. м в Один-
цово (Можайское шоссе) 
с отличной планировкой, 
квадратная кухня 11,2 кв. м, 
большая лоджия. Развитая 
инфраструктура (школы, дет-
сады, магазины), отличная 
транспортная доступность. 
Рассматриваем ипотеку. Тел. 
8-925-518-16-02

• Продается отличная 
3-комн. квартира 96 кв. м в 
кирпичном доме в Одинцово 
(Можайское шоссе, д. 117 – 
«генеральский»). Кухня  – 10,5 
кв. м, оборудована встроен-
ным гарнитуром и техникой, 
2 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, ком-
нату, дом, дачу в Одинцово/
Одинцовском районе. Бы-
стро. Выгодно. Надежно. 
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА
• Курсы иностранных 

языков приглашают к со-
трудничеству преподавате-
лей английского, испанско-
го, немецкого, французского 
языков. Тел.: 8-905-755-18-74, 
8-909-688-81-65

• В ресторан «Ветерок» 
на Рублево-Успенском шоссе, 
пос. Горки-2, требуются: офи-
цианты, хостес (тел. 8-963-
776-58-98), повара (тел. 8-963-
776-25-88)

• Требуется менеджер 
в отдел продаж окон ПВХ, 
жалюзи. Требования: жела-
тельно опыт работы, высшее 
образование, уверенный 
пользователь ПК. 

• Работа в офисе в Один-
цово. Оформление по ТК, 
зарплата и условия при со-
беседовании. Тел. 8-926-615-
06-40

• Детскому центру в 
г. Одинцово требуются педа-
гоги и администратор. Тел. 
8-985-415- 05-41

• Агентству недвижимо-
сти требуется кадастровый 
инженер с опытом работы, 
можно без квалификацион-
ного сертификата. Работа в 

г. Одинцово. Тел. 8-926-237-
48-22

•  Курьер-регистратор. 
Выезд 5 тыс. руб. Зарплат-
ные проекты от 20 до 70 тыс. 
руб. Тел. 8-999-914-37-25

• Требуются упаковщи-
цы. З/п от 25 тыс. руб. Вы-
плата зарплаты каждые 2 
недели. Тел. 8-800-500-69-86 
(звонок бесплатный).

УСЛУГИ

• Ремонт телевизоров. 
Профессионально. Квали-
фицированно. Гарантия. На 
дому. Срочно. Тел.: 8-916-463-
15-45, 8-495-593-55-90

• Бригада строителей 
выполнит любые строитель-
ные работы. Отделка дач-
ных домов. Дома и бани под 
ключ. Хозблоки. Фундамен-
ты. Вагонка. Печи, камины. 
Водоснабжение. Заборы и 
т.д. Быстро и качественно. 
Тел.: 8-964-877-77-80, 8-925-
358-60-43

• 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

• 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. Красивая, ла-
сковая, активная. Приучена 
к проживанию в квартире. 
Рост 50 см, вес 16 кг. Тел. 
8-925-104-22-45

ОБРАЗОВАНИЕ

• Курсы иностранных 
языков «Я + моя Семья». Уни-
кальная возможность изу-
чать 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

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 стрессоустойчивый 
человек, имеющий высшее 
либо среднее специальное 
образование, хорошую фи-
зическую подготовку и жела-
ние трудиться на благо обще-
ства и государства – то мы 
ждем вас.
Обязанности: обеспечение 
правопорядка и безопасно-
сти на МКАД.
Условия труда: стабильная 
заработная плата, льгот-
ный стаж, гибкий график, 
оплачиваемый отпуск, ме-
дицинское страхование, 
бесплатное обучение в 
ведомственных учебных 
заведениях МВД России, 
бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте, пре-
доставление форменного 
обмундирования, возмож-
ности для карьерного роста.

Телефон для справок: 
8-925-479-94-14

Телефон дежурной
части: 

8-495-591-05-97

РАБОТА

ре
кл
ам

а
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Разместите Разместите 
рекламурекламу

8 (495) 591-63-17
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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

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17
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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

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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Аренда мини-склада 
морские контейнеры 

www.sklad4.ru

40-футовый контейнер 12000 руб./мес.

Одинцово, ул. Внуковская, 2

+7-985-800-40-04

ре
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ам

а

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-экза-
менационной 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.

реклама

ре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 33 (724)   |   25 августа  2017 г.

32  |  ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»

АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно

ре
к
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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.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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ам
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Утверждены Постановлением Администрации Одинцовского му-
ниципального района от 14.07.2017 № 3924

 
 
 I. Основные положения

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой 
политики Одинцовского муниципального района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов определены в соответствии 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Посланием Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному собранию, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 596, 597 и № 601, Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, государственной программой 
Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и 
создание условий для эффективного и ответственного управле-
ния региональными и муниципальными финансами», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2016 № 445, Основными направлениями бюджетной и нало-
говой политики Российской Федерации на очередной финансовый 
год и на плановый период, Бюджетным прогнозом Московской об-
ласти на долгосрочный период до 2028 года, утвержденным поста-
новлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 
141/8, Положением о бюджетном процессе в Одинцовском муни-
ципальном районе Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 14.12.2015 № 1/11, а также с учетом прогноза со-
циально-экономического развития Одинцовского муниципального 
района на 2018-2020 годы.

В Одинцовском муниципальном районе определены следу-
ющие приоритеты политики в сфере управления муниципальными 
финансами:

- создание условий для устойчивого исполнения бюджета 
района и бюджетов поселений, в том числе для повышения бюд-
жетной обеспеченности района и поселений;

- внедрение проектных принципов управления;
- совершенствование программного метода планирования 

расходов бюджета района и бюджетов поселений с целью по-
вышения эффективности расходов и их увязка с программными 
целями и задачами;

- создание условий для равных финансовых возможностей 
оказания гражданам муниципальных услуг на всей территории 
района;

- повышение качества управления муниципальными финан-
сами в общественном секторе;

- проведение мониторинга качества управления муници-
пальными финансами; 

- эффективное регулирование муниципального долга. 
Основные направления бюджетной, налоговой и долговой 

политики являются основой для составления проекта бюджета 
Одинцовского муниципального района и бюджетов поселений на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а также для по-
вышения качества бюджетного процесса, обеспечения рациональ-
ного, эффективного и результативного расходования бюджетных 
средств.

 Долговая политика в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области в 2018-2020 годах, как и ранее, будет исхо-
дить из целей сбалансированности бюджета Одинцовского муни-
ципального района и бюджетов поселений. 

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной 
политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Одинцовского муниципального 
района Московской области обеспечат экономическую стабиль-
ность и необходимые условия для повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в районе по обе-
спечению потребностей граждан и общества в муниципальных 
услугах на территории Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, увеличению их доступности и качества.

II. Основные итоги бюджетной, налоговой и долговой поли-
тики Одинцовского муниципального района в 2016 году

В консолидированный бюджет Одинцовского муниципаль-
ного района в 2016 году поступило доходов в сумме 15 015 млн. 
руб. 

Из общей суммы поступлений налоговые и неналоговые до-
ходы составили 9 305 млн. руб.

Объем консолидированного бюджета Одинцовского муни-
ципального района по доходам за последние пять лет увеличился 
в 1,7 раза: с 8 844 млн. руб. в 2012 году до 15 015 млн. руб. в 2016 
году.

Несмотря на сложную ситуацию по исполнению плана до-
ходов консолидированного бюджета, связанную со снижением 
поступлений местных налогов в бюджеты поселений по причине 
массового оспаривания юридическими лицами результатов госу-
дарственной кадастровой оценки земельных участков и измене-

ния порядка исчисления налога на имущество физических лиц, 
общий объем доходов удалось сохранить на уровне 2015 года.

Доходы бюджета Одинцовского муниципального района 
в 2016 году в целом составили 11 615 млн. руб., что в 1,3 раза 
больше, чем в 2015 году, за счет увеличения безвозмездных по-
ступлений из бюджетов других уровней и неналоговых доходов.

Из общей суммы поступлений налоговые и неналоговые до-
ходы бюджета района в 2016 году составили 4 177 млн. руб. 

Расходы консолидированного бюджета Одинцовского му-
ниципального района в 2016 году составили 17 830 млн. руб. при 
годовом плане 19 834 млн. руб., план исполнен на 89,9 процента. 

Бюджет района по расходам исполнен в сумме 11 712 млн. 
руб. или на 89,3 процента от годового плана 13 118 млн. руб., бюд-
жеты поселений – в сумме 8 651 млн. руб. или на 90,1 процента от 
годового плана 9 597 млн. руб. Взаимные расчеты между районом 
и поселениями в 2016 году составили 2 533 млн. руб. при годовом 
плане 2 881 млн. руб.

 Бюджет Одинцовского муниципального района и бюджеты 
поселений района по расходам в 2016 году сформированы и ис-
полнены на основе муниципальных программ, которые повышают 
эффективность расходования средств за счет выполнения количе-
ственных и качественных целевых показателей, характеризующих 
достижение целей и решение задач, утвержденных в муниципаль-
ных программах. При этом программные расходы бюджета райо-
на составляют 99,5 процента, программные расходы бюджетов по-
селений – 89,2 процента, а без учета отрицательных трансфертов 
98,7 процента.

Формирование бюджета района и бюджетов поселений 
на основе муниципальных программ позволяет гарантированно 
обеспечить финансовыми ресурсами действующие расходные 
обязательства, прозрачно и конкурентно распределять имеющиеся 
средства.

Расходы консолидированного бюджета района в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом возросли на 2 237 млн. руб. или на 
14,3 процента. 

Консолидированный бюджет района в 2016 году, как и в 
предыдущие годы, имеет ярко выраженную социальную направ-
ленность - более 83 процента от общей суммы расходов составля-
ют расходы на социальную сферу, ЖКХ и национальную экономику, 
в том числе расходы на образование 42,5 процента от общей сум-
мы расходов консолидированного бюджета. Вторыми по значимо-
сти в консолидированном бюджете района являются расходы на 
жилищно-коммунальное хозяйство – удельный вес 16,9 процента, 
расходы на строительство, ремонт и содержание дорог – 11,1 про-
цента, расходы на культуру и физическую культуру – 9,2 процента 
от общей суммы расходов.

Структура расходов бюджета района и бюджетов поселе-
ний зависит от полномочий, закрепленных Федеральным законом 
№131-ФЗ, и переданных полномочий. Рост объема внутренних 
расчетов между районом и поселениями – с одной стороны ре-
зультат централизации на уровень района таких полномочий, как 
содержание и ремонт дорог общего пользования, по отдельным 
поселениям – содержание мест захоронения, с другой стороны - 
участие поселений в реализации муниципальных программ рай-
она.

В Одинцовском муниципальном районе по состоянию на 
31.12.2016 года функционировало 218 муниципальных учрежде-
ний, в том числе бюджетных – 177, автономных – 21 и казенных 
учреждений – 20. Бюджетные и автономные муниципальные уч-
реждения получают субсидию на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания и, кроме этого, субсидию на иные 
цели, не вошедшие в муниципальное задание. Финансирование 
казенных учреждений производится на основе бюджетных смет 
расходов.

В 2016 году бюджет Одинцовского муниципального района 
сбалансирован путем привлечения заемных средств в объеме 428 
млн. руб., что не превышает требования Бюджетного Кодекса. Бюд-
жеты поселений сформированы и исполнены без привлечения за-
емных средств, расходная часть бюджетов поселений обеспечена 
доходными источниками и остатками средств на счетах бюджетов 
поселений по состоянию на начало финансового года.

В 2016 году в муниципальные учреждения района введены 
ставки специалистов по закупкам с целью повышения ответствен-
ности учреждений за расходованием бюджетных средств уже на 
этапе заключения муниципальных контрактов и договоров.

С 01.01.2017 года в соответствии с частью 5 статьи 99 Феде-
рального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» финансовые органы осуществляют контроль за 
соответствием информации об объеме финансового обеспечения, 
включенной в планы закупок, планы-графики закупок и конкурс-
ную документацию, объему лимитов бюджетных обязательств для 
осуществления закупок, утвержденному и доведенному до заказ-
чика. Это позволяет повысить качество планирования расходов на 
закупки.

Формирование и исполнение бюджета района и бюджетов 
поселений, совершенствование бюджетного процесса в Одинцов-
ском муниципальном районе проведено в рамках требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Принятие решений о бюджете района и бюджетах поселе-
ний на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов осущест-
влено до начала финансового года.

Кассовое обслуживание единого счета бюджета района и 
бюджетов поселений осуществляется в Управлении федерального 
казначейства по Московской области.

III. Основные направления налоговой политики на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов

Приоритеты налоговой политики Одинцовского муници-
пального района Московской области направлены на:

- создание эффективной и стабильной налоговой системы, 
поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета Один-
цовского муниципального района Московской области, а также 
бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муни-
ципального района;

- стимулирование и развитие малого бизнеса;
- недопущение налоговой нагрузки на экономику;
- улучшение инвестиционного климата и поддержку инно-

вационного предпринимательства в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, налоговое стимулирование инвести-
ционной деятельности;

- совершенствование налогового администрирования, вза-
имодействие и совместную работу с администраторами доходов;

- оптимизацию существующей системы налоговых льгот, мо-
ниторинг эффективности налоговых льгот;

- сокращение недоимки по налогам в бюджет района и бюд-
жеты поселений;

- повышение эффективности использования муниципаль-
ной собственности;

- поиск новых источников пополнения бюджета Одинцов-
ского муниципального района Московской области, а также бюд-
жетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципаль-
ного района.

IV. Основные направления бюджетной политики на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

В условиях сокращения собственных доходов бюджета рай-
она на первый план выходит решение задач повышения эффек-
тивности расходов и переориентации бюджетных ассигнований 
в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию 
приоритетных направлений социально-экономической политики 
Одинцовского муниципального района, достижение измеримых 
общественно значимых результатов, наиболее важные из которых 
установлены Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года. 

При формировании бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района и бюджетов поселений необходимо обеспечить фи-
нансированием действующие расходные обязательства. Принятие 
новых расходных обязательств должно проводиться с учетом их 
эффективности и возможных сроков и механизмов реализации в 
пределах имеющихся ресурсов.

Бюджетная политика на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов в части расходов бюджета района и бюджетов посе-
лений должна отвечать принципам консервативного бюджетного 
планирования и направлена на дальнейшее повышение эффек-
тивности расходов бюджета. Ключевыми требованиями к расход-
ной части бюджета района и бюджетов поселений должны стать 
бережливость и максимальная отдача.

Основными направлениями бюджетной политики в области 
расходов являются:

- определение четких приоритетов использования бюд-
жетных средств с учетом текущей экономической ситуации: при 
планировании бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов следует детально оценить содержание 
муниципальных программ района, соразмерив объемы их фи-
нансового обеспечения с реальными возможностями районного 
бюджета; 

- реализация приоритетных проектов, учитывающих объ-
единение управленческих решений и бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение программных мероприятий, обеспе-
чивающих максимальный вклад в достижение ключевых показате-
лей по соответствующим направлениям;

- применение нормативов материально-технического обе-
спечения органов местного самоуправления и муниципальных ка-
зенных учреждений при планировании бюджетных ассигнований;

- бережливость и максимальная отдача, снижение неэффек-
тивных трат бюджета района и бюджетов поселений, обеспечение 
исполнения гарантированных расходных обязательств района, 
одновременный пересмотр бюджетных затрат на закупку товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных 
учреждений, объемов субсидий из бюджета района и бюджетов 
поселений иным некоммерческим организациям, юридическим 
лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также иных возможных к сокращению рас-
ходов;

- принятие решений, направленных на достижение в полном 
объеме уровня оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений социальной сферы в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»;

- повышение эффективности функционирования контракт-
ной системы в части совершенствования системы организации за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- совершенствование механизмов контроля за соблюдени-
ем требований законодательства в сфере закупок и исполнением 
условий контрактов, соотнесение фактических расходов и норма-
тивных затрат, то есть осуществление нормоконтроля;

- увязка муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг с целями муниципальных программ;

- повышение ответственности муниципальных учреждений 
за невыполнение муниципальных заданий, в том числе установ-
ление требований об обязательном возврате средств субсидии в 
бюджет района или соответствующего поселения в случае недо-
стижения объемных показателей, установленных в муниципаль-
ном задании;

- обеспечение выполнения ключевых и целевых показате-
лей муниципальных программ, преемственность показателей до-
стижения определенных целей, обозначенных в муниципальных 
программах, целям и задачам, обозначенным в государственных 
программах, для обеспечения их увязки;

- унификация соглашений о предоставлении субсидий из 
бюджета района и бюджетов поселений юридическим и физиче-
ским лицам в целях возмещения недополученных доходов или 
финансового обеспечения затрат, связанных с производством 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг путем применения 
типовой формы, утвержденной в соответствии с Общими требова-
ниями к нормативным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам.

В условиях формирования программного бюджета изме-
няется роль муниципального финансового контроля. Проводимые 
проверки направлены на осуществление контроля за результата-
ми, которые достигнуты при расходовании бюджетных средств.

V. Основные направления долговой политики на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов

Основными направлениями долговой политики Одинцов-
ского муниципального района являются:

1) поддержание величины муниципального долга Один-
цовского муниципального района на экономически безопасном 
уровне;

2) распределение долговой нагрузки на Одинцовский муни-
ципальный район с целью обеспечения ежемесячной сбалансиро-
ванности бюджета;

3) контроль при среднесрочном планировании объемов 
заимствований, осуществляемых в нынешних и прогнозируемых 
экономических условиях, для сохранения долговой нагрузки на 
управляемом уровне;

4) минимизация стоимости заимствований;
5) сохранение репутации Одинцовского муниципального 

района как надежного заемщика, безупречно и своевременно вы-
полняющего финансовые обязательства;

6) осуществление привлечения новых заимствований с 
учетом соблюдения ограничений, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации в отношении объема муниципаль-
ного долга и расходов на его обслуживание, потребности бюджета 
Одинцовского муниципального района и экономической возмож-
ности по мобилизации ресурсов;

7) использование механизмов оперативного управления 
долговыми обязательствами Одинцовского муниципального рай-
она:

корректировка сроков привлечения заимствований;
сокращение объема заимствований с учетом результатов 

исполнения бюджета Одинцовского муниципального района;
8) обеспечение своевременного и полного учета долговых 

обязательств;
9) информирование населения Одинцовского муниципаль-

ного района о состоянии муниципального долга Одинцовского 
муниципального района.

VI. Заключительные положения
Эффективное, ответственное и прозрачное управление 

бюджетными средствами района и поселений является важней-
шим условием для повышения уровня и качества жизни населения, 
устойчивого экономического роста, модернизации социальной 
сферы и достижения других стратегических целей социально-эко-
номического развития района.

Обеспечение полного и доступного информирования на-
селения Одинцовского муниципального района о консолидиро-
ванном бюджете района и отчетах о его исполнении, повышения 
открытости и прозрачности информации об управлении бюджет-
ными средствами района должно найти отражение в регулярной 
публикации «бюджета для граждан» на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

И.о. заместителя руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района,
начальника финансово-казначейского

управления  Л.В. Тарасова 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
бюджетной, налоговой и долговой политики Одинцовского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 33 (724)   |   25 августа  2017 г.

от 14.07.2017 № 3924     

Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой 
политики Одинцовского муниципального района на 2018 год и 
плановый период  2019 и 2020 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции,  Посланием Президента Российской Федерации Федераль-
ному собранию, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указами Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 596, 597 и № 601, Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, 
государственной программой Российской Федерации «Развитие 
федеративных отношений и создание условий для эффективного 
и ответственного управления региональными и муниципальны-
ми финансами», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2016 № 445, Основными на-
правлениями бюджетной и налоговой политики Российской Фе-
дерации на очередной финансовый  год и на плановый период, 
Бюджетным прогнозом Московской области на долгосрочный 

период до 2028 года, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 14.03.2017  № 141/8, Положением 
о бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
14.12.2015 № 1/11, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Основные направления бюджетной, налого-

вой и долговой политики Одинцовского муниципального района 
на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов» (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и на официальном сайте Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района, 
начальника финансово-казначейского управления Л. В. Тарасову.

И.о. Руководителя Администрации                                                          
М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
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19 июля 2017 года состоялось очередное публичное обсуж-

дение правоприменительной практики Государственной инспек-
ции труда в Московской области за второй квартал 2017 года в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», а также приоритетной 
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», 
на основе решения подкомиссии по совершенствованию кон-
трольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных 
органов исполнительной власти при Правительственной комиссии 
по проведению административной реформы по вопросу органи-
зации публичных мероприятий с анализом правоприменительной 
практики Федеральной службой по труду и занятости и ее терри-
ториальными органами – государственными инспекциями труда в 
субъектах Российской Федерации

Докладчиками публичного обсуждения выступили Руково-
дитель Государственной инспекции труда в Московской области 
В.Н. Чаплыгин, начальник отдела надзорно-контрольной деятель-

ности и по работе с обращениями граждан в Московской области 
В.Ю. Абрамов. 

Наряду с основными докладчиками, активное участие в 
публичном обсуждении приняли и выступили: 

– Булкин Сергей Николаевич - Главный специалист отдела 
по охране труда и экологии Московского областного объеди-
нения организации профсоюзов с докладом «Взаимодействие 
профсоюзов Подмосковья с органами государственной власти 
по соблюдению требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права»;

– Елис Никита Владимирович - Заведующий отделом ох-
раны труда Московской областной организации Профсоюза ра-
ботников здравоохранения с докладом «Проблемы реализации 
мероприятий по сокращению производственного травматизма 
в государственных учреждениях здравоохранения Московской 
области»;

– представители компании Rockwool - Ольга Сергеевна Зи-
нина: «Обучение как элемент формирования безопасной культу-
ры производства» и Трунькин Альберт Вячеславович: «Доступное 
программное решение по автоматизации процессов управления 
охраной труда»;

– представители ЗАО «Московская Пивоваренная Компа-
ния» - Анна Александровна Попова и Ирина Вячеславовна Сапья-
ник: «Деятельность ЗАО «Московская Пивоваренная Компания» 
по профилактике и предотвращению случаев травматизма на 
предприятии».

Так же в публичном обсуждении приняли участие пред-
ставители: Общественной палаты Московской области, Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Московской об-
ласти, Регионального объединения работодателей «Московского 
областного союза промышленников и предпринимателей», Мо-
сковской областной организации профсоюза работников народ-
ного образования и науки Российской Федерации, Московской 
областной организации профсоюза работников здравоохране-
ния Российской Федерации, Московской областной организации 
профессионального союза строителей, Профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного хозяйства Московской области, 
Московского областного объединения организаций профсоюзов, 
Министерства социального развития Московской области, Мини-
стерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области, Прокуратуры Московской области, а так же представи-
тели крупных работодателей Московской области.

Каждый приглашённый участник имел возможность зара-

нее ознакомиться с полной версией докладов, размещённых за-
благовременно на официальном сайте Государственной инспек-
цией труда в Московской области и подготовиться к обсуждению.

Представители Инспекции проинформировали о результа-
тах надзорной деятельности и основных видах нарушений вы-
являемых при проведении надзорных мероприятий, о причинах 
допускаемых нарушений и мерах принимаемых Инспекцией. 

Было отмечено, что сегодня Рострудом внедряется риск-
ориентированный подход при осуществлении надзорно-кон-
трольной деятельности и все запланированные плановые 
проверки Роструда на 2018 год будут проводиться с его приме-
нением. В зависимости от категории риска периодичность про-
ведения плановых проверок составит от 2 до 6 лет. Инспекторы 
будут обращать особое внимание на работодателей из групп вы-
сокого риска, где существует угроза жизни и здоровью работни-
ков и угроза нарушения их трудовых прав по заработной плате. 
И наоборот, предприятия, где риски минимальны, освободят от 
проверок.

В завершение состоялась сессия вопросов и ответов, в 
ходе которой участники мероприятия смогли получить ответы 
и комментарии в части разъяснения норм трудового законода-
тельства.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
правоприменительной практики государственной инспекции труда в Московской области за второй квартал 2017 года

ПРОТОКОЛ №1 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

143005, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3 15.08.2017 

 

1. Повестка дня
Повесткой дня является рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на заключение договора на право размещения 

специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области в соответствии с постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 10.07.2017 № 3823.

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте www.odin.ru.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе состоялось 15 августа 2017 года в 

12:00 (по местному времени) по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, 
ул. Чикина, д. 3.

В процессе проведения рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе обеспечивалась аудиозапись.
При рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе была объявлена информация: 
- о месте, дате и времени рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого аукциона, заявку которого рассматривают;
- наличие информации и документов, предусмотренных аукционной документацией. 
2. Существенные условия договора
Номер и наименование объекта: Открытый аукцион на заключение договора на право размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области

ЛОТЫ Адресные ориентиры нестаци-
онарного торгового объекта

Вид НТО Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
НТО, кв.м.

Плата по 
договору 
за 1 месяц 
(руб.)

Начальная 
стоимость лота 
по Договору за 
период разме-
щения
с 01.09.2017 по 
31.10.2017*

1 с.п. Никольское, пос. сан. им. 
Герцена

лоток овощи-фрукты 9 9750,0 19500,0

2 с.п. Никольское, с. Шарапово, 
около д. 19

лоток овощи-фрукты 9 9750,0 19500,0

3 с.п. Никольское, пос. Старый 
городок, ул. Школьная, около 
д. 30

изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

3 3250,0 6500,0

4 с.п. Ершовское, с. Ершово, 
около д. 3М

лоток овощи-фрукты 9 9750,0 19500,0

5 с.п. Ершовское, с. Ершово, 
около д.3М

изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

3 3250,0 6500,0

6 с.п. Ершовское, с. Саввинская 
Слобода, ул. Садовая, около 
д.5В

изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

3 3250,0 6500,0

7 с.п. Ершовское, с.Каринское изотермиче-
ская емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

3 3250,0 6500,0

3. Информация о комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали:
Председатель комиссии: Кондрацкий Павел Вячеславович
Заместитель председателя комиссии: Советкина Карина Александровна 
Член комиссии: Завражин Кирилл Александрович
Член комиссии: Савина Людмила Васильевна
Член комиссии: Киреев Вячеслав Иванович
Член комиссии: Позднякова Юлия Юрьевна
Член комиссии: Востриков Денис Викторович
Количество присутствовавших членов комиссии: 7 (семь)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Кворум имеется.
4. Заявки на участие в открытом аукционе
Лот № 1 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (одна) заявка.

№ за-
явки

Дата и время по-
дачи заявки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, предусмо-
тренных аукционной документацией

1. 28.07.2017 09:55 ИП Журавлева 
Екатерина Анато-
льевна
ИНН: 
503204972003
ОГРНИП: 
313503207100039
Почтовый адрес: 
Московская 
область, 
Одинцовский 
район, г. Кубинка, 
Наро-Фоминское 
шоссе,
 д. 38, кв. 35 

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем 
такую Заявку: для юридического лица - наименование, 
адрес, номер контактного телефона (при наличии), 
адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер 
юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный 
номер налогоплательщика (далее - ИНН); для 
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, номер контактного 
телефона (при наличии), адрес электронной почты (при 
наличии), основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (далее - 
ОГРНИП), ИНН

Присутствуют

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наи-
менование, фирменное наименование (при наличии), 
место нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа участника кон-
курса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспорт-
ные данные, место жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона

Присутствует
(не прошита)

3. 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 - руководи-
тель). 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

Не требуется

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц)

Не требуется

5. Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и 
если для Заявителя заключение Договора, внесение 
задатка являются крупной сделкой

Не требуется

6. 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 ошибочно 
перечисленные

Отсутствует

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор 
Аукциона обязан его вернуть Заявителю. 

Отсутствуют 

Лот № 3 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (одна) заявка.

№ за-
явки

Дата и время 
подачи за-
явки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 
аукционной документацией

1. 11.08.2017 
11:37

ИП Дьякова Анна 
Викторовна
ИНН: 503207247733
ОГРНИП: 
307503218400021
Почтовый адрес: 
143060, Московская 
область, 
Одинцовский район, 
п. Часцы, д.14, кв.107

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую 
Заявку: для юридического лица - наименование, адрес, номер 
контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты 
(при наличии), основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный 
номер налогоплательщика (далее - ИНН); для индивидуального 
предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, номер контактного телефона (при наличии), адрес 
электронной почты (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(далее - ОГРНИП), ИНН;

Присут-
ствуют

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, 
фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника кон-
курса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона

Присут-
ствует (не 
прошита)

3. 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) (да-
лее - 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;

Не требу-
ется

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц);

Не требу-
ется

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для Заявителя заключение Договора, внесение задатка 
являются крупной сделкой;

Не требу-
ется
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ПРОТОКОЛ №1 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

143005, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3 15.08.2017 

 

1. Повестка дня
Повесткой дня является рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на заключение договора на право размещения 

специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области в соответствии с постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 10.07.2017 № 3824.

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте www.odin.ru.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе состоялось 15 августа 2017 года в 

11:00 (по местному времени) по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, 
ул. Чикина, д. 3.

В процессе проведения рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе обеспечивалась аудиозапись.
При рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе была объявлена информация: 
- о месте, дате и времени рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого аукциона, заявку которого рассматривают;
- наличие информации и документов, предусмотренных аукционной документацией. 

2. Существенные условия договора
Номер и наименование объекта: Открытый аукцион на заключение договора на право размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области

ЛОТЫ Адресные ориентиры нестационарного 
торгового объекта

Вид НТО Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
НТО, 
кв.м.

Плата 
по дого-
вору за 
1 месяц 
(руб.)

Начальная стои-
мость лота по До-
говору за период 
размещения
с 01.09.2017 по 
31.10.2017*

1 г.п. Кубинка г. Кубинка, 
Железнодорожная, около д. 1А

лоток овощи-фрукты 9 9750,0 19500,0

2 г.п. Кубинка г. Кубинка, около ГСК 
«Сигнал»

лоток овощи-фрукты 9 9750,0 19500,0

3 г.п. Кубинка, г.Кубинка, квартал Красная 
Горка, ул.Железнодорожная

лоток овощи-фрукты 9 9750,0 19500,0

4 г.п. Кубинка, п. Дубки, около д. 2А лоток овощи-фрукты 9 9750,0 19500,0

5 г.п. Кубинка, г. Кубинка-10, слева от 
центрального КПП

лоток овощи-фрукты 9 9750,0 19500,0

6 г.п.Кубинка, д. Наро-Осаново, около 
д. 39А

лоток овощи-фрукты 9 9750,0 19500,0

7 г.п. Кубинка, г. Кубинка, 
Железнодорожная, около д. 1А

изотер-
мическая 
емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

3 3250,0 6500,0

8 г.п. Кубинка, г. Кубинка-10, справа от 
центрального КПП

изотер-
мическая 
емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

3 3250,0 6500,0

9 г.п. Кубинка, г. Кубинка, Колхозный 
проезд, около д. 6 (рядом с почтой)

изотер-
мическая 
емкость

квас, прохладитель-
ные напитки

3 3250,0 6500,0

3. Информация о комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали:
Председатель комиссии: Кондрацкий Павел Вячеславович
Заместитель председателя комиссии: Советкина Карина Александровна 
Член комиссии: Завражин Кирилл Александрович
Член комиссии: Савина Людмила Васильевна
Член комиссии: Киреев Вячеслав Иванович
Член комиссии: Позднякова Юлия Юрьевна
Член комиссии: Востриков Денис Викторович
Количество присутствовавших членов комиссии: 7 (семь)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Кворум имеется.

4. Заявки на участие в открытом аукционе
Лот № 2 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (одна) заявка.

№ за-
явки

Дата и вре-
мя подачи 
заявки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 
аукционной документацией

1. 28.07.2017 
09:50

ИП Журавлева Екате-
рина Анатольевна
ИНН: 503204972003
ОГРНИП: 
313503207100039
Почтовый адрес: 
Московская область, 
Одинцовский район, 
г. Кубинка, Наро-
Фоминское шоссе,
 д. 38, кв. 35 

1. 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 лиц
а (далее - ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН); для индивидуального предпринимателя - 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номер контактного 
телефона (при наличии), адрес электронной почты (при на-
личии), основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН

Присутствуют

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, 
фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника 
конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона

Присутствует
(не прошита)

3. 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) (да-
лее - 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

Не требуется

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц)

Не требуется

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для Заявителя заключение Договора, внесение задатка 
являются крупной сделкой

Не требуется

6. 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 
ошибочно перечисленные

Отсутствует

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор Аукциона 
обязан его вернуть Заявителю. 

Отсутствуют 

Лот № 5 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (одна) заявка.

№ за-
явки

Дата и время 
подачи заявки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 
аукционной документацией

1. 09.08.2017 
14:11

ИП Гурбанова Ольга 
Константиновна
ИНН: 622002728535
ОГРНИП: 
304622035800129
Почтовый адрес: 
Московская область, 
Одинцовский район, 
п.Кубинка-10, дом 
3, кв.66.

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую 
Заявку: для юридического лица - наименование, адрес, номер 
контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты 
(при наличии), основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный 
номер налогоплательщика (далее - ИНН); для индивидуального 
предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, номер контактного телефона (при наличии), адрес 
электронной почты (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(далее - ОГРНИП), ИНН;

Присутствуют

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, 
фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника 
конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона

Присутствует

3. 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 Заявите-
ля 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;

Не требуется

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц);

Не требуется

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для Заявителя заключение Договора, внесение задатка 
являются крупной сделкой;

Не требуется

6. 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 
ошибочно перечисленные;

Присутствует

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор Аукциона 
обязан его вернуть Заявителю 

Присутствуют 

Лот № 8 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (одна) заявка.

№ заявки Дата и время 
подачи за-
явки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, пред-
усмотренных аукционной документацией

6. 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 
ошибочно перечисленные; П

ри
су
тс
тв
уе
т

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор Аукциона 
обязан его вернуть Заявителю. 

П
ри

су
тс
тв
ую

т 

Лот № 2 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся. 
Лот № 4 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся. 
Лот № 5 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся. 
Лот № 6- по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся. 
Лот № 7- по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся.

5. Решение комиссии
Единая комиссия решила:
1. На основании п.5.4 аукционной документации («непредставление сведений и документов, определенных пунктом 

3.4 Аукционной документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; не поступление на расчетный счет 
Организатора Аукциона задатка в установленный в Извещении об Аукционе срок; несоответствие Заявки требованиям, установленным 
в Извещении об Аукционе») отказать в допуске к аукциону:

- ИП Журавлевой Екатерине Анатольевне, единственному участнику, подавшему заявку по лоту № 1;
- ИП Дьяковой Анне Викторовне, единственному участнику, подавшему заявку по лоту № 3.

6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.odin.ru.

    Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии Кондрацкий Павел Вячеславович (Подпись)
Заместитель председателя Советкина Карина Александровна  (Подпись)
Член комиссии Завражин Кирилл Александрович (Подпись)
Член комиссии Савина Людмила Васильевна (Подпись)
Член комиссии Востриков Денис Викторович  (Подпись)
Член комиссии Киреев Вячеслав Иванович (Подпись)
Член комиссии Позднякова Юлия Юрьевна (Подпись)
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1. 11.08.2017 
11:35

ИП Дьякова Анна Викто-
ровна
ИНН: 503207247733
ОГРНИП: 307503218400021
Почтовый адрес: 143060, 
Московская область, 
Одинцовский район, п. 
Часцы, д.14, кв.107

1. 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 юриди-
ческого лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН); для индивиду-
ального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, номер контактного телефона (при 
наличии), адрес электронной почты (при наличии), 
основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), 
ИНН;

Присут-
ствуют

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наи-
менование, фирменное наименование (при наличии), 
место нахождения, почтовый адрес (для юридическо-
го лица), идентификационный номер налогоплатель-
щика (при наличии) учредителей, членов коллегиаль-
ного исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона

Присут-
ствует (не 
прошита)

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени Заявителя – юри-
дического 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 - руково-
дитель). В случае, если от имени Заявителя действует 
иное лицо, Заявка должна содержать также доверен-
ность 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 пред-
принимателя должна быть оформлена в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации;

Не требу-
ется

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц);

Не требу-
ется

5. Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для Заявите-
ля заключение Договора, внесение задатка являются 
крупной сделкой;

Не требу-
ется

6. Платежный документ (или надлежащим образом 
заверенная копия документа), подтверждающий 
внесение Заявителем задатка в обеспечение Заявки. 
В случае перечисления денежных средств не Заявите-
лем такие денежные средства задатком не считаются 
и возвращаются таким лицам как ошибочно пере-
численные;

Присут-
ствует

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор 
Аукциона обязан его вернуть Заявителю. 

Присут-
ствуют 

Лот № 1 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся. 
Лот № 3 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся. 
Лот № 4 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся. 
Лот № 6- по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся. 
Лот № 7- по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся.
Лот № 9- по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся.
5. Решение комиссии
Единая комиссия решила:
1. На основании п.5.4 аукционной документации («непредставление сведений и документов, определенных пунктом 

3.4 Аукционной документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; не поступление на расчетный счет 
Организатора Аукциона задатка в установленный в Извещении об Аукционе срок; несоответствие Заявки требованиям, установленным 
в Извещении об Аукционе») отказать в допуске к аукциону:

- ИП Журавлевой Екатерине Анатольевне, единственному участнику, подавшему заявку по лоту № 2;
- ИП Дьяковой Анне Викторовне, единственному участнику, подавшему заявку по лоту № 8.
Допустить к аукциону ИП Гурбанову Ольгу Константиновну, единственного участника,
подавшего заявку по лоту № 5. 
6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.odin.ru.
    Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии Кондрацкий Павел Вячеславович (Подпись)
Заместитель председателя Советкина Карина Александровна  (Подпись)
Член комиссии Завражин Кирилл Александрович (Подпись)
Член комиссии Савина Людмила Васильевна (Подпись)
Член комиссии Востриков Денис Викторович  (Подпись)
Член комиссии Киреев Вячеслав Иванович (Подпись)
Член комиссии Позднякова Юлия Юрьевна (Подпись)

ПРОТОКОЛ №1 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

143005, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3 15.08.2017 

1. Повестка дня
Повесткой дня является рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на заключение договора на право размещения 

специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области в соответствии с постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 10.07.2017 № 3825.

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте www.odin.ru.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе состоялось 15 августа 2017 года в 

13:00 (по местному времени) по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, 
ул. Чикина, д. 3.

В процессе проведения рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе обеспечивалась аудиозапись.
При рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе была объявлена информация: 
- о месте, дате и времени рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого аукциона, заявку которого рассматривают;
- наличие информации и документов, предусмотренных аукционной документацией. 

2. Существенные условия договора
Номер и наименование объекта: Открытый аукцион на заключение договора на право размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области

Л
О
ТЫ

Адресные ориентиры нестационар-
ного торгового объекта

Вид НТО Специализация неста-
ционарного торгового 
объекта

Пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Плата по 
договору 
за 1 месяц 
(руб.)

Начальная 
стоимость лота 
по Договору за 
период раз-
мещения
с 01.09.2017 
по 31.10.2017*

1 г.Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 
около ООТ «Госпиталь» бахчевой развал бахчевые культуры 4 15000,0 30000,0

2 г.Одинцово, ул. Говорова, около ООТ, 
напротив д.8А бахчевой развал бахчевые культуры 4 15000,0 30000,0

3 г.Одинцово, ул. Говорова, около 
д. 24А

бахчевой развал бахчевые культуры 4 15000,0 30000,0

4 г.Одинцово, ул. Говорова, около д. 30 бахчевой развал бахчевые культуры 4 15000,0 30000,0

5 г.Одинцово, ул. Молодежная, около 
д. 1

бахчевой развал бахчевые культуры 4 15000,0 30000,0

6 г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
около д. 16

бахчевой развал бахчевые культуры 4 15000,0 30000,0

7 г.Одинцово, ул. Чикина, д. 3А бахчевой развал бахчевые культуры
4

15000,0 30000,0

8 с.п. Жаворонковское, д. Ликино, 
около д. 15

бахчевой развал бахчевые культуры 4 9750,0 19500,0

9 г.п. Большие Вяземы, р.п. Большие 
Вяземы, ул. Городок-17, 
около д. 23

бахчевой развал бахчевые культуры 4 11250,0 22500,0

10 г.п. Кубинка, г. Кубинка, 
ул.Железнодорожнаяоколо д. 1А

бахчевой развал бахчевые культуры
4

9750,0 19500,0

11 с.п. Ершовское, с. Саввинская Сло-
бода, ул. Садовая, около д.5В

бахчевой развал бахчевые культуры 4 9750,0 19500,0

12 с.п. Никольское, пос. Старый горо-
док, ул. Заводская, около д. 16

бахчевой развал бахчевые культуры 4 9750,0 19500,0

13 с.п. Никольское, с. Никольское, ул. 
Заречная, около д. 30 А

бахчевой развал бахчевые культуры 4 9750,0 19500,0

3. Информация о комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали:
Председатель комиссии: Кондрацкий Павел Вячеславович
Заместитель председателя комиссии: Советкина Карина Александровна 
Член комиссии: Завражин Кирилл Александрович
Член комиссии: Савина Людмила Васильевна
Член комиссии: Киреев Вячеслав Иванович
Член комиссии: Позднякова Юлия Юрьевна
Член комиссии: Востриков Денис Викторович

Количество присутствовавших членов комиссии: 7 (семь)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Кворум имеется.
4. Заявки на участие в открытом аукционе
Лот № 1 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 2 (две) заявки.

№ заявки Дата и время 
подачи заявки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, предусмо-
тренных аукционной документацией

1. 14.08.2017 14:26 ИП Гасанов Нурлан 
Арзуман оглы
ИНН: 503215141057
ОГРНИП: 
307503210600051
Почтовый адрес: 
Московская область, 
г. Одинцово, 
ул. Северная, д.50, 
кв.1 

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем 
такую Заявку: для юридического лица - наименование, 
адрес, номер контактного телефона (при наличии), 
адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер юридического 
лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН); для индивидуального 
предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, номер контактного телефона (при на-
личии), адрес электронной почты (при наличии), 
основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), 
ИНН

Присут-
ствуют

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наимено-
вание, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при на-
личии) учредителей, членов коллегиального исполнитель-
ного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника конкурса, фамилия, 
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона

Присут-
ствует

3. 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 - руководи-
тель). 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

Не требу-
ется

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц)

Не требу-
ется

5. Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если 
для Заявителя заключение Договора, внесение задатка 
являются крупной сделкой

Не требу-
ется

6. 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 ошибочно перечисленные

Присут-
ствует

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор 
Аукциона обязан его вернуть Заявителю. 

Присут-
ствуют
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2. 14.08.2017 14:40 ИП Алиев Вагиф 
Асинович,
ИНН: 505000212657
ОГРНИП: 
311774615100661
Почтовый адрес: 
119192, г. Москва,
Мичуринский
пр-кт, д.5, кв. 35.

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем 
такую Заявку: для юридического лица - наименование, 
адрес, номер контактного телефона (при наличии), 
адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер юридического 
лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН); для индивидуального 
предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, номер контактного телефона (при на-
личии), адрес электронной почты (при наличии), 
основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), 
ИНН

Присут-
ствует

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наимено-
вание, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при на-
личии) учредителей, членов коллегиального исполнитель-
ного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника конкурса, фамилия, 
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона

Присут-
ствует

3. 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

Не требу-
ется

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц)

Не требу-
ется

5. Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если 
для Заявителя заключение Договора, внесение задатка 
являются крупной сделкой

Не требу-
ется

6. 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 ошибочно перечисленные

Присут-
ствует

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор 
Аукциона обязан его вернуть Заявителю. 

Присут-
ствуют

Лот № 2 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (одна) заявка.

№ за-
явки

Дата и вре-
мя подачи 
заявки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, предусмотрен-
ных аукционной документацией

1. 14.08.2017 
14:41

ИП Алиев Вагиф Аси-
нович,
ИНН: 505000212657
ОГРНИП: 
311774615100661
Почтовый адрес: 
119192, г. Москва,
Мичуринский
пр-кт, д.5, кв. 35.

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем 
такую Заявку: для юридического лица - наименование, 
адрес, номер контактного телефона (при наличии), 
адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер юридического 
лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН); для индивидуального 
предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, номер контактного телефона (при наличии), 
адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН;

Присутствует

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наимено-
вание, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при нали-
чии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного испол-
нительного органа участника конкурса, фамилия, имя, от-
чество (при наличии), паспортные данные, место жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона

Присутствует 

3. 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;

Не требуется

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц);

Не требуется

5. Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если 
для Заявителя заключение Договора, внесение задатка 
являются крупной сделкой;

Не требуется

6. 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 ошибочно перечисленные;

Присутствует

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор 
Аукциона обязан его вернуть Заявителю. 

Присутствуют 

Лот № 3 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 2 (две) заявки.

№ 
за-
явки

Дата и 
время 
подачи 
заявки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 
аукционной документацией

1. 14.08.2017 
14:42

ИП Алиев Вагиф 
Асинович,
ИНН: 505000212657
ОГРНИП: 
311774615100661
Почтовый адрес: 
119192, г. Москва,
Мичуринский
пр-кт, д.5, кв. 35.

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку: для 
юридического лица - наименование, адрес, номер контактного теле-
фона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основ-
ной государственный регистрационный номер юридического лица 
(далее - ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (далее 
- ИНН); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, номер контактного телефона (при наличии), 
адрес электронной почты (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее 
- ОГРНИП), ИНН

Присут-
ствует

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, 
фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника конкурса, 
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона

Присут-
ствует

3. 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 осущест-
вление действий от имени Заявителя, оформленную в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем За-
явителя, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица. Доверенность от имени индивидуального 
предпринимателя должна быть оформлена в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации

Не требу-
ется

4. Копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц) Не требу-
ется

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для Заявителя заключение Договора, 
внесение задатка являются крупной сделкой

Не требу-
ется

6. Платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия 
документа), подтверждающий внесение Заявителем задатка в обеспе-
чение Заявки. В случае перечисления денежных средств не Заявите-
лем такие денежные средства задатком не считаются и возвращаются 
таким лицам как ошибочно перечисленные

Присут-
ствует

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечисленного 
задатка в случаях, когда организатор Аукциона обязан его вернуть 
Заявителю. 

Присут-
ствуют

2. 14.08.2017 
14:52

ИП Абдулазизов 
Асиф Ямен оглы
ИНН:503205630115
ОГРНИП: 
304503229500038
Почтовый адрес: 
Московская область, 
г. Одинцово,
Ул. Солнечная, д. 9, 
кв. 71

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку: для 
юридического лица - наименование, адрес, номер контактного теле-
фона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основ-
ной государственный регистрационный номер юридического лица 
(далее - ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (далее 
- ИНН); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, номер контактного телефона (при наличии), 
адрес электронной почты (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее 
- ОГРНИП), ИНН

Присут-
ствует

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, фир-
менное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), идентификационный номер нало-
гоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника конкурса, фамилия, имя, отчество 
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физическо-
го лица), номер контактного телефона

Присут-
ствует

3. 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 осущест-
вление действий от имени Заявителя, оформленную в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем За-
явителя, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица. Доверенность от имени индивидуального 
предпринимателя должна быть оформлена в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации

Присут-
ствует

4. Копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц) Не требу-
ется

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для Заявителя заключение Договора, 
внесение задатка являются крупной сделкой

Не требу-
ется

6. Платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия 
документа), подтверждающий внесение Заявителем задатка в обеспе-
чение Заявки. В случае перечисления денежных средств не Заявите-
лем такие денежные средства задатком не считаются и возвращаются 
таким лицам как ошибочно перечисленные

Присут-
ствует

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечисленного 
задатка в случаях, когда организатор Аукциона обязан его вернуть 
Заявителю. 

Присут-
ствуют

Лот № 4 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 3 (три) заявки.

№ за-
явки

Дата и вре-
мя подачи 
заявки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 
аукционной документацией
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1. 14.08.2017 
14:43

ИП Алиев Вагиф 
Асинович,
ИНН: 505000212657
ОГРНИП: 
311774615100661
Почтовый адрес: 
119192, г. Москва,
Мичуринский
пр-кт, д.5, кв. 35.

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку: 
для юридического лица - наименование, адрес, номер контакт-
ного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при 
наличии), основной государственный регистрационный номер 
юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер на-
логоплательщика (далее - ИНН); для индивидуального предприни-
мателя - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номер кон-
тактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при 
наличии), основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН П

ри
су
тс
тв
уе
т

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, 
фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника кон-
курса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона П

ри
су
тс
тв
уе
т

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени Заявителя – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
Заявителя без доверенности) (далее - руководитель). В случае, 
если от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени 
Заявителя, оформленную в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица. Доверенность от имени индивидуального предпри-
нимателя должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации Н

е 
тр
еб

уе
тс
я

4. Копии учредительных документов Заявителя (для юридических 
лиц)

Н
е 
тр
еб

у-
ет
ся

5. 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 заключе-
ние Договора, внесение задатка являются крупной сделкой

Н
е 
тр
еб

уе
тс
я

6. 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 ошибочно перечисленные

П
ри

су
тс
тв
уе
т

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечислен-
ного задатка в случаях, когда организатор Аукциона обязан его 
вернуть Заявителю. П

ри
-

су
т-

ст
ву
ю
т

2. 14.08.2017 
14:51

ИП Абдулазизов 
Асиф Ямен оглы
ИНН:503205630115
ОГРНИП: 
304503229500038
Почтовый адрес: 
Московская область, 
г. Одинцово,
Ул. Солнечная, д. 9, 
кв. 71

1. 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 юридическо-
го лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщи-
ка (далее - ИНН); для индивидуального предпринимателя - фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, номер контактного телефо-
на (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основ-
ной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН

П
ри

су
тс
тв
уе
т

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, 
фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника кон-
курса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона П

ри
су
тс
тв
уе
т

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени Заявителя – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
Заявителя без доверенности) (далее - руководитель). В случае, 
если от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени 
Заявителя, оформленную в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица. Доверенность от имени индивидуального предпри-
нимателя должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации

П
ри

су
тс
тв
уе
т

4. Копии учредительных документов Заявителя (для юридических 
лиц)

Н
е 
тр
е-

бу
ет
ся

5. 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 заключе-
ние Договора, внесение задатка являются крупной сделкой Н

е 
тр
еб

уе
тс
я

6. 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 ошибочно перечисленные П

ри
су
т-

ст
ву
ет

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечислен-
ного задатка в случаях, когда организатор Аукциона обязан его 
вернуть Заявителю. 

П
ри

су
т-

ст
ву
ю
т

3. 14.08.2017 
16:37

ИП Есаян Макич 
Есаевич
ИНН:773406907504
ОГРНИП: 
315503200012802
Почтовый адрес: 
143072, Московская 
область, г. Одинцово,
ул. Триумфальная, 
д. 7, кв. 36

1. 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 юридическо-
го лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщи-
ка (далее - ИНН); для индивидуального предпринимателя - фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, номер контактного телефо-
на (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основ-
ной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН

П
ри

су
тс
тв
уе
т

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, 
фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника кон-
курса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона

П
ри

су
тс
тв
уе
т

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени Заявителя – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
Заявителя без доверенности) (далее - руководитель). В случае, 
если от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени 
Заявителя, оформленную в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица. Доверенность от имени индивидуального предпри-
нимателя должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации Н

е 
тр
еб

уе
тс
я

4. Копии учредительных документов Заявителя (для юридических 
лиц) Н

е 
тр
е-

бу
-

ет
ся

5. 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 заключе-
ние Договора, внесение задатка являются крупной сделкой Н

е 
тр
еб

уе
тс
я

6. 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 ошибочно перечисленные П

ри
су
т-

ст
ву
ет

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечислен-
ного задатка в случаях, когда организатор Аукциона обязан его 
вернуть Заявителю. П

ри
-

су
т-

ст
ву
ю
т

Лот № 5 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 3 (три) заявки.

№ за-
явки

Дата и время 
подачи за-
явки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 
аукционной документацией

1. 31.07.2017 
14:20

ИП Савина Светлана 
Фаимовна,
ИНН: 503200141880
ОГРНИП: 
304503221000022
Почтовый 
адрес: 143000, 
Московская область, 
г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 
23, кв.2

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую За-
явку: для юридического лица - наименование, адрес, номер 
контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты 
(при наличии), основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный 
номер налогоплательщика (далее - ИНН); для индивидуального 
предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН

Присут-
ствует

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, фир-
менное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), идентификационный номер нало-
гоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единолич-
ного исполнительного органа участника конкурса, фамилия, имя, 
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона

Присут-
ствует

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени Заявителя – юридического лица (копия реше-
ния 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 Заяви-
теля без доверенности) (далее - руководитель). В случае, если от 
имени Заявителя действует иное лицо, Заявка должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени За-
явителя, оформленную в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица. Доверенность от имени индивидуального предпри-
нимателя должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации

Не требу-
ется

4. Копии учредительных документов Заявителя (для юридических 
лиц)

Не требу-
ется

5. 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 заключе-
ние Договора, внесение задатка являются крупной сделкой

Не требу-
ется
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6. 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 ошибочно перечисленные

Присут-
ствует

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечислен-
ного задатка в случаях, когда организатор Аукциона обязан его 
вернуть Заявителю. 

Присут-
ствуют

2. 14.08.2017 
14:44

ИП Алиев Вагиф 
Асинович,
ИНН: 505000212657
ОГРНИП: 
311774615100661
Почтовый адрес: 
119192, г. Москва,
Мичуринский
пр-кт, д.5, кв. 35.

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку: для 
юридического лица - наименование, адрес, номер контактного те-
лефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), ос-
новной государственный регистрационный номер юридического 
лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН); для индивидуального предпринимателя - фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, номер контактного телефона 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН

Присут-
ствует

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, фир-
менное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), идентификационный номер нало-
гоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единолич-
ного исполнительного органа участника конкурса, фамилия, имя, 
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона

Присут-
ствует

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени Заявителя – юридического лица (копия реше-
ния 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 Заяви-
теля без доверенности) (далее - руководитель). В случае, если от 
имени Заявителя действует иное лицо, Заявка должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени За-
явителя, оформленную в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица. Доверенность от имени индивидуального предпри-
нимателя должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации

Присут-
ствует

4. Копии учредительных документов Заявителя (для юридических 
лиц)

Не требу-
ется

5. 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 заключе-
ние Договора, внесение задатка являются крупной сделкой

Не требу-
ется

6. 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 ошибочно перечисленные

Присут-
ствует

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечислен-
ного задатка в случаях, когда организатор Аукциона обязан его 
вернуть Заявителю. 

Присут-
ствуют

3. 14.08.2017 
16:36

ИП Есаян Макич 
Есаевич
ИНН:773406907504
ОГРНИП: 
315503200012802
Почтовый адрес: 
143072, Московская 
область, г. Одинцово,
ул. Триумфальная, 
д. 7, кв. 36

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку: для 
юридического лица - наименование, адрес, номер контактного те-
лефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), ос-
новной государственный регистрационный номер юридического 
лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН); для индивидуального предпринимателя - фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, номер контактного телефона 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН

Присут-
ствует

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, фир-
менное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), идентификационный номер нало-
гоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единолич-
ного исполнительного органа участника конкурса, фамилия, имя, 
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона

Присут-
ствует

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени Заявителя – юридического лица (копия реше-
ния 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 Заяви-
теля без доверенности) (далее - руководитель). В случае, если от 
имени Заявителя действует иное лицо, Заявка должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени За-
явителя, оформленную в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица. Доверенность от имени индивидуального предпри-
нимателя должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации

Не требу-
ется

4. Копии учредительных документов Заявителя (для юридических 
лиц)

Не требу-
ется

5. 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 заключе-
ние Договора, внесение задатка являются крупной сделкой

Не требу-
ется

6. 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 ошибочно перечисленные

Присут-
ствует

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечислен-
ного задатка в случаях, когда организатор Аукциона обязан его 
вернуть Заявителю. 

Присут-
ствуют

Лот № 6 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 2 (две) заявки.

№ заявки Дата и время 
подачи заявки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, предусмотрен-
ных аукционной документацией

1. 14.08.2017 
14:45

ИП Алиев Вагиф 
Асинович,
ИНН: 505000212657
ОГРНИП: 
311774615100661
Почтовый адрес: 
119192, г. Москва,
Мичуринский
пр-кт, д.5, кв. 35.

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую За-
явку: для юридического лица - наименование, адрес, номер 
контактного телефона (при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), основной государственный регистра-
ционный номер юридического лица (далее - ОГРН), инди-
видуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН); для 
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, номер контактного телефона (при на-
личии), адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН

Присут-
ствует

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, 
фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), идентификацион-
ный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, ис-
полняющего функции единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, место жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона

Присут-
ствует

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени Заявителя – юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии 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 пред-
принимателя должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации

Присут-
ствует

4. Копии учредительных документов Заявителя (для юриди-
ческих лиц)

Не требу-
ется

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для Заявителя заключение Договора, внесение 
задатка являются крупной сделкой

Не требу-
ется

6. Платежный документ (или надлежащим образом заверен-
ная копия документа), подтверждающий внесение Заявите-
лем задатка в обеспечение Заявки. В случае перечисления 
денежных средств не Заявителем такие денежные средства 
задатком не считаются и возвращаются таким лицам как 
ошибочно перечисленные

Присут-
ствует

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения пере-
численного задатка в случаях, когда организатор Аукциона 
обязан его вернуть Заявителю. 

Присут-
ствуют

2. 14.08.2017 
16:33

ИП Есаян Макич 
Есаевич,
ИНН:773406907504
ОГРНИП: 
315503200012802
Почтовый адрес: 
143072, Московская 
область, г. Одинцово,
ул. Триумфальная, 
д. 7, кв. 36

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую За-
явку: для юридического лица - наименование, адрес, номер 
контактного телефона (при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), основной государственный регистра-
ционный номер юридического лица (далее - ОГРН), инди-
видуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН); для 
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, номер контактного телефона (при на-
личии), адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН

Присут-
ствует

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, 
фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), идентификацион-
ный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, ис-
полняющего функции единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, место жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона

Присут-
ствует

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени Заявителя – юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии 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 пред-
принимателя должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации

Не требу-
ется

4. Копии учредительных документов Заявителя (для юриди-
ческих лиц)

Не требу-
ется

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для Заявителя заключение Договора, внесение 
задатка являются крупной сделкой

Не требу-
ется

6. Платежный документ (или надлежащим образом заверен-
ная копия документа), подтверждающий внесение Заявите-
лем задатка в обеспечение Заявки. В случае перечисления 
денежных средств не Заявителем такие денежные средства 
задатком не считаются и возвращаются таким лицам как 
ошибочно перечисленные

Присут-
ствует

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения пере-
численного задатка в случаях, когда организатор Аукциона 
обязан его вернуть Заявителю. 

Присут-
ствуют
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Лот № 7 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 2 (две) заявки.

№ за-
явки

Дата и время 
подачи заявки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 
аукционной документацией

1. 14.08.2017 
14:46

ИП Алиев Вагиф 
Асинович,
ИНН: 505000212657
ОГРНИП: 
311774615100661
Почтовый адрес: 
119192, г. Москва,
Мичуринский
пр-кт, д.5, кв. 35.

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку: 
для юридического лица - наименование, адрес, номер контактного 
телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), 
основной государственный регистрационный номер юридического 
лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН); для индивидуального предпринимателя - фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, номер контактного телефона 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального пред-
принимателя (далее - ОГРНИП), ИНН

П
ри

су
тс
тв
уе
т

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, фир-
менное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), идентификационный номер нало-
гоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единолич-
ного исполнительного органа участника конкурса, фамилия, имя, 
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона

П
ри

су
тс
тв
уе
т

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени Заявителя – юридического лица (копия реше-
ния 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 Заяви-
теля без доверенности) (далее - руководитель). В случае, если от 
имени Заявителя действует иное лицо, Заявка должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени Заявите-
ля, 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 законода-
тельства Российской Федерации

Н
е 
тр
еб

уе
тс
я

4. Копии учредительных документов Заявителя (для юридических 
лиц)

Н
е 
тр
е-

бу
ет
ся

5. 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 заключе-
ние Договора, внесение задатка являются крупной сделкой

Н
е 
тр
еб

уе
тс
я

6. 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 ошибочно перечисленные

П
ри

су
тс
тв
уе
т

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечислен-
ного задатка в случаях, когда организатор Аукциона обязан его 
вернуть Заявителю. 

П
ри

су
т-

ст
ву
ю
т

2. 14.08.2017 
14:50

ИП Абдулазизов 
Асиф Ямен оглы
ИНН:503205630115
ОГРНИП: 
304503229500038
Почтовый адрес: 
Московская область, 
г. Одинцово,
Ул. Солнечная, д. 9, 
кв. 71

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку: 
для юридического лица - наименование, адрес, номер контактного 
телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), 
основной государственный регистрационный номер юридического 
лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН); для индивидуального предпринимателя - фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, номер контактного телефона 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального пред-
принимателя (далее - ОГРНИП), ИНН

П
ри

су
тс
тв
уе
т

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, фир-
менное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), идентификационный номер нало-
гоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единолич-
ного исполнительного органа участника конкурса, фамилия, имя, 
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона

П
ри

су
тс
тв
уе
т

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени Заявителя – юридического лица (копия реше-
ния 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 Заяви-
теля без доверенности) (далее - руководитель). В случае, если от 
имени Заявителя действует иное лицо, Заявка должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени Заявите-
ля, 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 законода-
тельства Российской Федерации

П
ри

су
тс
тв
уе
т

4. Копии учредительных документов Заявителя (для юридических 
лиц)

Н
е 
тр
еб

уе
тс
я

5. 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 заключе-
ние Договора, внесение задатка являются крупной сделкой

Н
е 
тр
еб

уе
тс
я

6. 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 ошибочно перечисленные

П
ри

су
тс
тв
уе
т

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечислен-
ного задатка в случаях, когда организатор Аукциона обязан его 
вернуть Заявителю. 

П
ри

су
тс
тв
ую

т

Лот № 8 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся. 
Лот № 9 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся. 
Лот № 10 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся. 
Лот № 11 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся. 
Лот № 12 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся.
Лот № 13 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся.

5. Решение комиссии
Единая комиссия допускает всех участников, подавших заявки на участие к аукциону. 

6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.odin.ru.
    Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии Кондрацкий Павел Вячеславович (Подпись)
Заместитель председателя Советкина Карина Александровна (Подпись)
Член комиссии Завражин Кирилл Александрович (Подпись)
Член комиссии Савина Людмила Васильевна (Подпись)
Член комиссии Востриков Денис Викторович (Подпись)
Член комиссии Киреев Вячеслав Иванович (Подпись)
Член комиссии Позднякова Юлия Юрьевна (Подпись)

ПРОТОКОЛ №1 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
143005, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3 15.08.2017 

1. Повестка дня
Повесткой дня является рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на заключение договора на право размещения 

специализированного нестационарного торгового объекта для реализации продовольственных и непродовольственных товаров 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области в соответствии с постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 07.07.2017 № 3766.

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте www.odin.ru.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе состоялось 15 августа 2017 года в 

10:00 (по местному времени) по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, 
ул. Чикина, д. 3.

В процессе проведения рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе обеспечивалась аудиозапись.
При рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе была объявлена информация: 
- о месте, дате и времени рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии)

(для физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого аукциона, заявку которого рассматривают;
- наличие информации и документов, предусмотренных аукционной документацией. 
2. Существенные условия договора
Номер и наименование объекта: Открытый аукцион на заключение договора на право размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта для реализации продовольственных и непродовольственных товаров на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области

ЛОТЫ Адресные ориен-
тиры нестацио-
нарного торгового 
объекта

Вид НТО Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Плата по 
договору за 1 
месяц (руб.)

Начальная стои-
мость лота по дого-
вору с 01.09.2017 по 
31.12.2021
(4 года и 4 месяца) 
 (руб.)

г.п 
Большие 
Вяземы

1 ул. Городок-17, 
около д.23

павильон табачные изделия 9 18 000,00 936 000,00

г.п. Ку-
бинка

2 г. Кубинка-10, 
около КПП

павильон продовольственные 
товары

14 13 200,00 686 400,00

с.п. 
Успен-
ское

3 п. Сосны, вблизи 
территории Д/О 
«Сосны», около 
д. 50

павильон продовольственные 
товары

20 30 000,00 1 560 000,00

4 п. Сосны, около 
д. 21 (рядом с 
остановочным 
комплексом)

павильон
+ остановоч-
ный пункт 
общественно-
го транспорта

продовольственные 
товары

15 24 000,00 1 248 000,00

3. Информация о комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали:
Председатель комиссии: Кондрацкий Павел Вячеславович
Заместитель председателя комиссии: Советкина Карина Александровна 
Член комиссии: Завражин Кирилл Александрович
Член комиссии: Савина Людмила Васильевна
Член комиссии: Киреев Вячеслав Иванович
Член комиссии: Позднякова Юлия Юрьевна
Член комиссии: Востриков Денис Викторович
Количество присутствовавших членов комиссии: 7 (семь) из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
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Кворум имеется.

4. Заявки на участие в открытом аукционе
Лот №1 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (одна) заявка.

№ за-
явки

Дата и вре-
мя подачи 
заявки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, предусмо-
тренных аукционной документацией

1. 09.08.2017 
14:03

ИП Фалин Иван Ген-
надьевич
ИНН: 503211595885
ОГРНИП: 
304503209200052
Почтовый адрес: 
Московская область, 
Одинцовский район, 
с. Знаменское, дом 
111. 

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем 
такую Заявку: для юридического лица - наименование, 
адрес, номер контактного телефона (при наличии), 
адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер юридического 
лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН); для индивидуального 
предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, номер контактного телефона (при на-
личии), адрес электронной почты (при наличии), 
основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН

П
ри

су
тс
тв
ую

т

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наимено-
вание, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при на-
личии) учредителей, членов коллегиального исполнитель-
ного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника конкурса, фамилия, имя, 
отчество (при наличии), паспортные данные, место житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона

П
ри

су
тс
тв
уе
т

3. 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

Н
е 
тр
еб

уе
тс
я

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц)

Н
е 

тр
еб

у-
ет
ся

5. Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если 
для Заявителя заключение Договора, внесение задатка 
являются крупной сделкой

Н
е 
тр
еб

уе
тс
я

6. 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 ошибочно перечисленные

П
ри

су
тс
тв
уе
т

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор 
Аукциона обязан его вернуть Заявителю. 

П
ри

су
тс
тв
ую

т 

Лот №2 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (одна) заявка.

№ 
за-
явки

Дата и вре-
мя подачи 
заявки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 
аукционной документацией

1. 09.08.2017 
14:10

ИП Гурбанова 
Ольга Константи-
новна
ИНН: 
622002728535
ОГРНИП: 
304622035800129
Почтовый адрес: 
Московская об-
ласть, 
Одинцовский рай-
он, п.Кубинка-10, 
дом 3, кв.66.

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку: 
для юридического лица - наименование, адрес, номер контактного 
телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), 
основной государственный регистрационный номер юридического 
лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН); для индивидуального предпринимателя - фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, номер контактного телефона 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН;

Присутствуют

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, фир-
менное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), идентификационный номер нало-
гоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единолич-
ного исполнительного органа участника конкурса, фамилия, имя, 
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона

Присутствует

3. 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;

Не требуется

4. Копии учредительных документов Заявителя (для юридических 
лиц);

Не требуется

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для 
Заявителя заключение Договора, внесение задатка являются 
крупной сделкой;

Не требуется

6. 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 ошибочно перечисленные;

Присутствует 

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор Аукциона 
обязан его вернуть Заявителю. 

Присутствует

Лот №3 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подано 3 (три) заявки.

№ за-
явки

Дата и время 
подачи заявки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, пред-
усмотренных аукционной документацией

1. 02.08.2017 15:55 ИП Мищенко Татьяна 
Васильевна
ИНН: 323000490249
ОГРНИП: 
312503201000056
Почтовый адрес: 143083, 
Московская область, 
Одинцовский район, дер. 
Шульгино, д.234.

1. Сведения и документы о Заявителе, 
подавшем такую Заявку: для юридического 
лица - наименование, адрес, номер контактного 
телефона (при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер юридического лица (далее 
- ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН); для индивидуального 
предпринимателя - фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, номер контактного телефона 
(при наличии), адрес электронной почты (при на-
личии), основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (далее 
- ОГРНИП), ИНН; П

ри
су
тс
тв
ую

т

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наи-
менование, фирменное наименование (при наличии), 
место нахождения, почтовый адрес (для юридическо-
го лица), идентификационный номер налогоплатель-
щика (при наличии) учредителей, членов коллегиаль-
ного исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона П

ри
су
тс
тв
уе
т

3. 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 Заяви-
теля 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; Н

е 
тр
еб

уе
тс
я

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц);

Н
е 
тр
еб

уе
тс
я

5. Решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для Заявителя заключение 
Договора, внесение задатка являются крупной 
сделкой; Н

е 
тр
еб

уе
тс
я

6. 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 
ошибочно перечисленные;

П
ри

су
тс
тв
уе
т

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор 
Аукциона обязан его вернуть Заявителю. 

П
ри

су
тс
тв
ую

т 
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2. 08.08.2017 15:56 ИП Гулиев Бахтияр Али 
Оглы, 
ИНН: 503418424710
ОГРНИП: 
316503400058485
Почтовый адрес: 142605, 
Московская область, 
гор. Орехово-Зуево, ул. 
Красноармейская, д.15, 
кв.47

1. Сведения и документы о Заявителе, 
подавшем такую Заявку: для юридического 
лица - наименование, адрес, номер контактного 
телефона (при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер юридического лица (далее 
- ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН); для индивидуального 
предпринимателя - фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, номер контактного телефона 
(при наличии), адрес электронной почты (при на-
личии), основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (далее 
- ОГРНИП), ИНН; П

ри
су
тс
тв
ую

т

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наи-
менование, фирменное наименование (при наличии), 
место нахождения, почтовый адрес (для юридическо-
го лица), идентификационный номер налогоплатель-
щика (при наличии) учредителей, членов коллегиаль-
ного исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона П

ри
су
тс
тв
уе
т

3. 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 Заяви-
теля 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; Н

е 
тр
еб

уе
тс
я

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц);

Н
е 
тр
е-

бу
ет
ся

5. Решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для Заявителя заключение 
Договора, внесение задатка являются крупной 
сделкой;

Н
е 
тр
еб

уе
тс
я

6. 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 
ошибочно перечисленные; П

ри
су
тс
тв
уе
т

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор 
Аукциона обязан его вернуть Заявителю. 

П
ри

су
тс
тв
ую

т 

3. 14.08.2017 14:48 ИП Алиев Вагиф 
Асинович,
ИНН: 505000212657
ОГРНИП: 
311774615100661
Почтовый адрес: 119192, 
г. Москва,
Мичуринский
пр-кт, д.5, кв. 35.

1. Сведения и документы о Заявителе, 
подавшем такую Заявку: для юридического 
лица - наименование, адрес, номер контактного 
телефона (при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер юридического лица (далее 
- ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН); для индивидуального 
предпринимателя - фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, номер контактного телефона 
(при наличии), адрес электронной почты (при на-
личии), основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (далее 
- ОГРНИП), ИНН;

П
ри

су
тс
тв
ую

т

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наи-
менование, фирменное наименование (при наличии), 
место нахождения, почтовый адрес (для юридическо-
го лица), идентификационный номер налогоплатель-
щика (при наличии) учредителей, членов коллегиаль-
ного исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона П

ри
су
тс
тв
уе
т

3. 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 Заяви-
теля 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;

Н
е 
тр
еб

уе
тс
я

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц);

О
тс
ут
ст
ву
ю
т

5. Решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для Заявителя заключение 
Договора, внесение задатка являются крупной 
сделкой; О

тс
ут
ст
ву
ет

6. 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 
ошибочно перечисленные; П

ри
су
тс
тв
уе
т

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор 
Аукциона обязан его вернуть Заявителю. 

П
ри

су
тс
тв
ую

т 

Лот № 4 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подано 3 (три) заявки.

№ 
за-
явки

Дата и время 
подачи за-
явки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 
аукционной документацией

1. 02.08.2017 
15:57

ИП Мищенко Та-
тьяна Васильевна
ИНН: 
323000490249
ОГРНИП: 
312503201000056
Почтовый адрес: 
143083, Москов-
ская область, 
Одинцовский 
район, дер. Шуль-
гино, д.234

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую 
Заявку: для юридического лица - наименование, адрес, номер 
контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты 
(при наличии), основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный 
номер налогоплательщика (далее - ИНН); для индивидуального 
предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, номер контактного телефона (при наличии), адрес 
электронной почты (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(далее - ОГРНИП), ИНН;

Присутствуют

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, 
фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника кон-
курса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона

Присутствует

3. 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) (да-
лее - 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;

Не требуется

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц);

Не требуется

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для Заявителя заключение Договора, внесение задатка 
являются крупной сделкой;

Не требуется

6. 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 
ошибочно перечисленные;

Присутствует

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор Аукциона 
обязан его вернуть Заявителю. 

Присутствуют 

2. 08.08.2017 
15:55

ИП Гулиев Бахтияр 
Али Оглы, 
ИНН: 
503418424710
ОГРНИП: 
316503400058485
Почтовый адрес: 
142605, Москов-
ская область, гор. 
Орехово-Зуево, ул. 
Красноармейская, 
д.15, кв.47

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую 
Заявку: для юридического лица - наименование, адрес, номер 
контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты 
(при наличии), основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный 
номер налогоплательщика (далее - ИНН); для индивидуального 
предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, номер контактного телефона (при наличии), адрес 
электронной почты (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(далее - ОГРНИП), ИНН;

Присутствуют

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, 
фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника кон-
курса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона

Присутствует

3. 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) (да-
лее - 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;

Присутствует
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ПРОТОКОЛ №2 ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
 Дата публикации: 21.08.2017

Заказчик: 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Повесткой дня является проведение открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализированного 
нестационарного торгового объекта для реализации продовольственных и непродовольственных товаров на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области в соответствии с постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.07.2017 № 3766.

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте www.odin.ru.
Открытый аукцион состоялся 18 августа 2017 года в 10:00 (по местному времени) по адресу: 143000, Московская обл. , Одинцов-

ский р-н, г. Одинцово, ул. Чикина, д.3.
В процессе проведения открытого аукциона велась аудиозапись.
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председатель комиссии: Кондрацкий Павел Вячеславович
Заместитель председателя комиссии: Советкина Карина Александровна 
Член комиссии: Завражин Кирилл Александрович
Член комиссии: Савина Людмила Васильевна
Член комиссии: Киреев Вячеслав Иванович
Член комиссии: Позднякова Юлия Юрьевна
Член комиссии: Востриков Денис Викторович
Количество присутствовавших членов комиссии: 7 (семь)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Кворум имеется.
Аукционная комиссия, руководствуясь Положением, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района Московской области от 28.04.2015 №10/4 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области и о признании утратившим силу решений Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 02.03.2006 №19/6 и от 28.04.2009 №33/32 и от 12.03.2013 №3/22», приняла следующее решение:

№ 
лота

Участник открытого аукциона Результат 
аукциона

Решение 
комиссии

Начальная 
стоимость 
лота по 
Договору за 
период раз-
мещения
01.09.2017-
31.12.2021

Стоимость лота для 
заключения До-
говора за период 
размещения
01.09.2017-
31.12.2021

При-
меча-
ние

1 ИП Фалин Иван Геннадьевич
ИНН: 503211595885
ОГРНИП: 304503209200052
Почтовый адрес: Московская область, 
Одинцовский район, 
с. Знаменское, дом 111.

Подана 
1 (одна) 
заявка. 
Аукцион не 
состоялся

Заявка со-
ответствует 
требова-
ниям. За-
ключение 
договора по 
начальной 
(минималь-
ной) стоимо-
сти лота.

936 000 руб. 
00 копеек 
(девятьсот 
тридцать 
шесть 
рублей 00 
копеек)

936 000 руб. 00 
копеек (девятьсот 
тридцать шесть 
рублей 00 копеек)

-

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц);

Не требуется

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для Заявителя заключение Договора, внесение задатка 
являются крупной сделкой;

Не требуется

6. 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 
ошибочно перечисленные;

Присутствует

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор Аукциона 
обязан его вернуть Заявителю. 

Присутствуют 

3. 14.08.2017 
14:47

ИП Алиев Вагиф 
Асинович,
ИНН: 
505000212657
ОГРНИП: 
311774615100661
Почтовый адрес: 
119192, г. Москва,
Мичуринский
пр-кт, д.5, кв. 35..

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую 
Заявку: для юридического лица - наименование, адрес, номер 
контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты 
(при наличии), основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (далее - ОГРН), индивидуальный 
номер налогоплательщика (далее - ИНН); для индивидуального 
предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, номер контактного телефона (при наличии), адрес 
электронной почты (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(далее - ОГРНИП), ИНН

Присутствуют

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, 
фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника кон-
курса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона

Присутствует

3. 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) (да-
лее - 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;

Не требуется

4. Копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц);

Не требуется

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для Заявителя заключение Договора, внесение задатка 
являются крупной сделкой;

Не требуется

6. 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 
ошибочно перечисленные;

Присутствует

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор Аукциона 
обязан его вернуть Заявителю. 

Присутствуют 

5. Решение комиссии
Единая комиссия допускает всех участников, подавших заявки на участие к аукциону.

6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.odin.ru.
    Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии Кондрацкий Павел Вячеславович (Подпись)
Заместитель председателя Советкина Карина Александровна  (Подпись)
Член комиссии Завражин Кирилл Александрович (Подпись)
Член комиссии Савина Людмила Васильевна (Подпись)
Член комиссии Востриков Денис Викторович  (Подпись)
Член комиссии Киреев Вячеслав Иванович (Подпись)
Член комиссии Позднякова Юлия Юрьевна (Подпись)

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области
Поселок Матвейково, д.6 24.08.2017   

Тема публичных слушаний:
Внесение изменений и дополнений в Устав сельского по-

селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Основания проведения публичных слушаний:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» с изме-
нениями и дополнениями; 

Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области;

Положение о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в сельском поселении Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
25.03.2014 № 5/2;

Порядок учета предложений жителей сельского поселения 
Назарьевское по проекту Устава сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское о внесении изменений в Устав сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области и участия жителей сельского поселения Назарьевское в их 
обсуждении, утвержденный решением Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 20.02.2013 г. № 1/2; 

решение Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 20.06.2017 № 3/28 опубликовано в номере 26 (717) газеты 
«Одинцовская неделя» от 07.07.2017.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское.

Дата и время проведения 24 августа 2017 года 18:00 часов.
Место проведения Одинцовский район, п. Матвейково, д.6 

здание Администрации сельского поселения Назарьевское, зал за-
седаний.

Присутствовали: Глава сельского поселения Назарьевское 
– М.А.Шибанова, депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское, сотрудники предприятия, учреждений, Администра-
ции сельского поселения Назарьевское, жители сельского поселе-
ния Назарьевское.

Председатель публичных слушаний: Глава сельского поселе-
ния Назарьевское М.А. Шибанова.

Секретарь публичных слушаний: начальник сектора право-
вого, экономического и организационного обеспечения Службы по 
решению вопросов местного значения Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области О.Д. Дорофеева.

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова от-
крыла публичные слушания, представила секретаря, осветила тему 
публичных слушаний, сообщила о цели проведения публичных 
слушаний, проинформировала, что с момента публикации о про-
ведении публичных слушаний поступило предложение по вопросу 
внесения изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Назарьевское от Управляющего делами Администрации сельского 
поселения Назарьевское дополнить представленный проект ре-
шения Совета депутатов пунктами 1.1.1., 1.5.1., 1.6.1., 1.9.1., 1.9.2., 
1.9.3., 1.9.4. следующего содержания:

« 1.1.1 Статью 11.1 Устава дополнить пунктом 15 следую-
щего содержания:15) оказание содействия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта.».

 « 1.5.1. статью 29 Устава дополнить частью 7.1. следующе-
го содержания: В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы сельского поселения Назарьевское избрание, избираемого 
Советом депутатов сельского поселения из своего состава осу-
ществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.

 При этом если до истечения срока полномочий Совета 

депутатов сельского поселения осталось менее шести месяцев, 
избрание Главы сельского поселения Назарьевское из состава 
Совета депутатов сельского поселения осуществляется на первом 
заседании вновь избранного Совета депутатов сельского поселе-
ния.».

«1.6.1. Первый абзац пункта 7 статьи 29 Устава перед сло-
вами «одним из заместителей Руководителя Администрации 
сельского поселения Назарьевское» дополнить словами «Первым 
заместителем Руководителя Администрации сельского поселения 
Назарьевское, или».

1.9.1. пункт 4 части 4 статьи 30.1. Устава перед словами «од-
ного из заместителей Руководителя Администрации сельского по-
селения» дополнить словами «Первого заместителя Руководителя 
Администрации сельского поселения Назарьевское или».

 «1.9.2. часть 1 статьи 35 Устава дополнить частями 1.1. сле-
дующего содержания: 1.1. Изменения и дополнения в Устав сель-
ского поселения вносятся муниципальным правовым актом, кото-
рый может оформляться:

 1) решением Совета депутатов сельского поселения, под-
писанным единолично Главой сельского поселения Назарьевское, 
исполняющим полномочия Председателя Совета депутатов сель-
ского поселения;

 2) отдельным нормативным правовым актом, принятым 
Советом депутатов сельского поселения и Главой сельского по-
селения Назарьевское. В этом случае на данном правовом акте 
проставляются реквизиты решения Совета депутатов сельского 
поселения о его принятии. Включение в такое решение Совета де-
путатов сельского поселения переходных положений и (или) норм 
о вступлении в силу изменений

 и дополнений, вносимых в Устав сельского поселения, не 
допускается.».

 « 1.9.3. дополнить статью 35 Устава частью 7 следующего со-
держания: 7. Изложение Устава сельского поселения Назарьевское 
в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское 
не допускается. В этом случае принимается новый Устав сельского 
поселения Назарьевское, а ранее действующий Устав сельского 

поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него из-
менений и дополнений признаются утратившими силу со дня всту-
пления в силу нового Устава сельского поселения Назарьевское».

 « 1.9.4. часть 9 статьи 37 Устава перед словами « вступают 
в силу после официального опубликования» дополнить словами 
«устанавливающие правовой статус организаций, учредителем ко-
торых выступает сельское поселение Назарьевское, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления.».

 Также Управляющий делами Администрации сельского по-
селения Назарьевское отметила, что имеется техническая ошибка 
в нумерации статьи, в ранее опубликованном в номере 26(717) 
газеты «Одинцовская неделя» от 07.07.2017 Решении Совета де-
путатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 20.06.2017 № 3/28. 
Предложила исправить техническую ошибку, заменив цифру «13» 
в нумерации статьи на цифру «10». 

М.А. Шибанова ознакомила участников публичных слуша-
ний с проектом решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области» с учетом поступивших предложений.

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Согласовать внесение изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Назарьевское с учетом поступившего пред-
ложения в представленной редакции.

2. Публичные слушания проведены в соответствии с дей-
ствующим законодательством, считаются состоявшимися.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

Председатель публичных слушани
 М.А. Шибанова

Секретарь публичных слушаний 
 О.Д. Дорофеева 
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 ПРОТОКОЛ №2 ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

2 ИП Гурбанова Ольга Константиновна
ИНН: 622002728535
ОГРНИП: 304622035800129
Почтовый адрес: Московская область, 
Одинцовский район, п.Кубинка-10, дом 
3, кв.66.

Подана 
1 (одна) 
заявка. 
Аукцион не 
состоялся

Заявка со-
ответствует 
требова-
ниям. За-
ключение 
договора по 
начальной 
(минималь-
ной) стоимо-
сти лота.

686 400 руб. 
00 копеек 
(шестьсот 
восемьдесят 
шесть тысяч 
четыреста 
рублей 00 
копеек)

686 400 руб. 00 
копеек (шестьсот 
восемьдесят шесть 
тысяч четыреста 
рублей 00 копеек)

3 Участник № 1
ИП Алиев Вагиф Асинович,
ИНН: 505000212657
ОГРНИП: 311774615100661
Почтовый адрес: 119192, г. Москва,
Мичуринский
пр-кт, д.5, кв. 35
Участник № 3
ИП Гулиев Бахтияр Али Оглы, 
ИНН: 503418424710
ОГРНИП: 316503400058485
Почтовый адрес: 142605, Московская об-
ласть, гор. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д.15, кв.47
Участник № 5
ИП Мищенко Татьяна Васильевна
ИНН: 323000490249
ОГРНИП: 312503201000056
Почтовый адрес: 143083, Московская об-
ласть, Одинцовский район, дер. Шульгино, 
д.234

По 
результатам 
аукциона, 
Участник 
№ 5 
согласился 
на 
заключение 
Договора 
по 
начальной 
стоимости 
лота.

Заявка со-
ответствует 
требова-
ниям. За-
ключение 
договора с 
Участником 
№ 5.

1 560 000 
руб. 00 коп. 
(один мил-
лион пятьсот 
шестьдесят 
тысяч рублей 
00 копеек)

1 560 000 руб. 
00 коп. (один 
миллион пятьсот 
шестьдесят тысяч 
рублей 00 копеек)

4 Участник № 2
ИП Алиев Вагиф Асинович,
ИНН: 505000212657
ОГРНИП: 311774615100661
Почтовый адрес: 119192, г. Москва,
Мичуринский
пр-кт, д.5, кв. 35

Участник № 4
ИП Гулиев Бахтияр Али Оглы, 
ИНН: 503418424710
ОГРНИП: 316503400058485
Почтовый адрес: 142605, Московская об-
ласть, гор. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д.15, кв.47

Участник № 6
ИП Мищенко Татьяна Васильевна
ИНН: 323000490249
ОГРНИП: 312503201000056
Почтовый адрес: 143083, Московская об-
ласть, Одинцовский район, дер. Шульгино, 
д.234

По ре-
зультатам 
аукциона, 
Участник 
№ 4 
согласился 
на 
заключение 
Договора 
по 
начальной 
стоимости 
лота..

Заявка со-
ответствует 
требова-
ниям. За-
ключение 
договора с 
Участником 
№ 4.

1 248 000 
руб. 00 коп. 
(один мил-
лион двести 
сорок восемь 
тысяч рублей 
00 копеек)

1 248 000 руб. 00 
коп. (один милли-
он двести сорок 
восемь тысяч 
рублей 00 копеек)

 
Председатель комиссии Кондрацкий Павел Вячеславович (Подпись)
Заместитель председателя Советкина Карина Александровна  (Подпись)
Член комиссии Завражин Кирилл Александрович (Подпись)
Член комиссии Савина Людмила Васильевна (Подпись)
Член комиссии Востриков Денис Викторович  (Подпись)
Член комиссии Киреев Вячеслав Иванович (Подпись)
Член комиссии Позднякова Юлия Юрьевна (Подпись)

Дата публикации: 21.08.2017

Заказчик: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Повесткой дня является проведение открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области в соответствии с постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 10.07.2017 № 3824.

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте www.odin.ru.
Открытый аукцион состоялся 18 августа 2017 года в 11:00 (по местному времени) по адресу: 143000, Московская обл. , Одинцов-

ский р-н, г. Одинцово, ул. Чикина, д.3.
В процессе проведения открытого аукциона велась аудиозапись.
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председатель комиссии: Кондрацкий Павел Вячеславович
Заместитель председателя комиссии: Советкина Карина Александровна 
Член комиссии: Завражин Кирилл Александрович
Член комиссии: Савина Людмила Васильевна
Член комиссии: Киреев Вячеслав Иванович
Член комиссии: Позднякова Юлия Юрьевна
Член комиссии: Востриков Денис Викторович
Количество присутствовавших членов комиссии: 7 (семь)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Кворум имеется.
Аукционная комиссия, руководствуясь Положением, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района Московской области от 28.04.2015 №10/4 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области и о признании утратившим силу решений Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района от 02.03.2006 №19/6 и от 28.04.2009 №33/32 и от 12.03.2013 №3/22», приняла следующее решение:

№ 
лота

Участник открытого аукциона Результат 
аукциона

Решение 
комиссии

Начальная стои-
мость лота по До-
говору за период 
размещения
01.09.2017-
31.10.2017

Стоимость лота 
для заключения 
Договора за пери-
од размещения
01.09.2017-
31.10.2017

Примеча-
ние

5 ИП Гурбанова Ольга Константи-
новна
ИНН: 622002728535
ОГРНИП: 304622035800129
Почтовый адрес: Московская 
область, 
Одинцовский район, п.Кубинка-10, 
дом 3, кв.66.

Подана 
1 (одна) 
заявка. 
Аукцион 
не состо-
ялся

Заявка со-
ответствует 
требованиям. 
Заключение 
договора по 
начальной 
(минималь-
ной) стоимо-
сти лота.

19 500 руб. 
00 копеек 
(девятнадцать 
тысяч рублей 00 
копеек)

19 500 руб. 00 
копеек (девятнад-
цать тысяч рублей 
00 копеек)

Председатель комиссии Кондрацкий Павел Вячеславович (Подпись)
Заместитель председателя Советкина Карина Александровна  (Подпись)
Член комиссии Завражин Кирилл Александрович (Подпись)
Член комиссии Савина Людмила Васильевна (Подпись)
Член комиссии Востриков Денис Викторович (Подпись)
Член комиссии Киреев Вячеслав Иванович(Подпись)
Член комиссии Позднякова Юлия Юрьевна (Подпись)

 Протокол № 2 подведения итогов открытого аукциона 
Дата публикации: 21.08.2017

Заказчик: 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Повесткой дня является проведение открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализированного 
нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области в соответствии с постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 10.07.2017 № 3825.

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте www.odin.ru.
Открытый аукцион состоялся 18 августа 2017 года в 15:00 (по местному времени) по адресу: 143000, Московская обл. , Одинцов-

ский р-н, г. Одинцово, ул. Чикина, д.3.
В процессе проведения открытого аукциона велась аудиозапись.
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председатель комиссии: Кондрацкий Павел Вячеславович
Заместитель председателя комиссии: Советкина Карина Александровна 
Член комиссии: Завражин Кирилл Александрович
Член комиссии: Савина Людмила Васильевна
Член комиссии: Киреев Вячеслав Иванович
Член комиссии: Позднякова Юлия Юрьевна
Член комиссии: Востриков Денис Викторович
Количество присутствовавших членов комиссии: 7 (семь)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Кворум имеется.

Аукционная комиссия, руководствуясь Положением, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 28.04.2015 №10/4 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области и о признании утратившим силу решений Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 02.03.2006 №19/6 и от 28.04.2009 №33/32 и от 12.03.2013 №3/22», приняла следующее решение:

№ 
лота

Участник открытого аукциона Результат 
аукциона

Решение 
комиссии

Начальная 
стоимость 
лота по 
Договору за 
период раз-
мещения
01.09.2017-
31.10.2017

Стоимость лота 
для заключе-
ния Договора 
за период 
размещения
01.09.2017-
31.10.2017

П
ри

м
еч
ан

ие

1 Участник № 19
ИП Гасанов Нурлан Арзуман оглы
ИНН: 503215141057
ОГРНИП: 307503210600051
Почтовый адрес: Московская область, 
г. Одинцово, 
ул. Северная, д.50, кв.1

Участник № 13
ИП Алиев Вагиф Асинович,
ИНН: 505000212657
ОГРНИП: 311774615100661
Почтовый адрес: 119192, г. Москва,
Мичуринский
пр-кт, д.5, кв. 35.

По результатам 
аукциона, 
Участник 
№ 19 
согласился на 
заключение 
Договора по 
начальной 
стоимости 
лота.

Заявка 
соответствует 
требованиям. 
Заключение 
договора с 
Участником 
№ 19.

30 000 руб. 
00 копеек 
(тридцать 
тысяч рублей 
00 копеек)

30 000 руб. 00 
копеек (трид-
цать тысяч 
рублей 00 
копеек)

2 Участник № 
ИП Алиев Вагиф Асинович,
ИНН: 505000212657
ОГРНИП: 311774615100661
Почтовый адрес: 119192, г. Москва,
Мичуринский
пр-кт, д.5, кв. 35.

Подана 1 
(одна) заявка. 
Аукцион не 
состоялся

Заявка со-
ответствует 
требованиям. 
Заключение 
договора по 
начальной 
(минималь-
ной) стоимо-
сти лота.

30 000 руб. 
00 копеек 
(тридцать 
тысяч рублей 
00 копеек)

30 000 руб. 00 
копеек (трид-
цать тысяч 
рублей 00 
копеек)

3 Участник № 14
ИП Алиев Вагиф Асинович,
ИНН: 505000212657
ОГРНИП: 311774615100661
Почтовый адрес: 119192, г. Москва,
Мичуринский
пр-кт, д.5, кв. 35.
Участник № 9
ИП Абдулазизов Асиф Ямен оглы
ИНН:503205630115
ОГРНИП: 304503229500038
Почтовый адрес: Московская область, 
г. Одинцово,
ул. Солнечная, д. 9, 
кв. 71

По результатам 
аукциона, 
Участник 
№ 9 
согласился на 
заключение 
Договора по 
начальной 
стоимости 
лота.

Заявка 
соответствует 
требованиям. 
Заключение 
договора с 
Участником 
№ 9.

30 000 руб. 
00 копеек 
(тридцать 
тысяч рублей 
00 копеек)

30 000 руб. 00 
копеек (трид-
цать тысяч 
рублей 00 
копеек)

4 Участник № 15
ИП Алиев Вагиф Асинович,
ИНН: 505000212657
ОГРНИП: 311774615100661
Почтовый адрес: 119192, г. Москва,
Мичуринский
пр-кт, д.5, кв. 35.
Участник № 10
ИП Абдулазизов Асиф Ямен оглы
ИНН:503205630115
ОГРНИП: 304503229500038
Почтовый адрес: Московская область, г. 
Одинцово,
Ул. Солнечная, д. 9, кв. 71
Участник № 20
ИП Есаян Макич Есаевич
ИНН:773406907504
ОГРНИП: 315503200012802
Почтовый адрес: 143072, Московская 
область, г. Одинцово,
ул. Триумфальная, 
д. 7, кв. 36

По результатам 
аукциона, 
Участник №10 
предложил 
наибольшую 
стоимость До-
говора.

Заявка со-
ответствует 
требованиям. 
Заключение 
договора с 
Участником 
№10.

30 000 руб. 
00 копеек 
(тридцать 
тысяч рублей 
00 копеек)

39 000 руб. 00 
копеек (трид-
цать девять 
тысяч рублей 
00 копеек)
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5 Участник № 12
ИП Савина Светлана Фаимовна,
ИНН: 503200141880
ОГРНИП: 304503221000022
Почтовый адрес: 143000, Московская 
область, г. Одинцово, Можайское шоссе, 
д. 23, кв.2

Участник № 16
ИП Алиев Вагиф Асинович,
ИНН: 505000212657
ОГРНИП: 311774615100661
Почтовый адрес: 119192, г. Москва,
Мичуринский
пр-кт, д.5, кв. 35.

Участник № 21
ИП Есаян Макич Есаевич
ИНН:773406907504
ОГРНИП: 315503200012802
Почтовый адрес: 143072, Московская 
область, г. Одинцово,
ул. Триумфальная, 
д. 7, кв. 36

По результатам 
аукциона, 
Участник №16 
предложил 
наибольшую 
стоимость 
Договора.

Заявка 
соответствует 
требованиям. 
Заключение 
договора с 
Участником 
№16.

30 000 руб. 
00 копеек 
(тридцать 
тысяч рублей 
00 копеек)

54 000 руб. 00 
копеек (пять-
десят четыре 
тысячи рублей 
00 копеек)
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6 Участник № 17
ИП Алиев Вагиф Асинович,
ИНН: 505000212657
ОГРНИП: 311774615100661
Почтовый адрес: 119192, г. Москва,
Мичуринский
пр-кт, д.5, кв. 35.

Участник № 22
ИП Есаян Макич Есаевич,
ИНН:773406907504
ОГРНИП: 315503200012802
Почтовый адрес: 143072, Московская 
область, г. Одинцово,
ул. Триумфальная, 
д. 7, кв. 36

По результатам 
аукциона, 
Участник №22 
предложил 
наибольшую 
стоимость 
Договора.

Заявка 
соответствует 
требованиям. 
Заключение 
договора с 
Участником 
№22.

30 000 руб. 
00 копеек 
(тридцать 
тысяч рублей 
00 копеек)

42 000 руб. 00 
копеек (сорок 
две тысячи 
рублей 00 
копеек)
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7 Участник № 18
ИП Алиев Вагиф Асинович,
ИНН: 505000212657
ОГРНИП: 311774615100661
Почтовый адрес: 119192, г. Москва,
Мичуринский
пр-кт, д.5, кв. 35.
Участник № 11
ИП Абдулазизов Асиф Ямен оглы
ИНН:503205630115
ОГРНИП: 304503229500038
Почтовый адрес: Московская область, г. 
Одинцово,
Ул. Солнечная, д. 9, кв. 71

По результатам 
аукциона, 
Участник 
№ 11 
согласился на 
заключение 
Договора по 
начальной 
стоимости 
лота.

Заявка 
соответствует 
требованиям. 
Заключение 
договора с 
Участником 
№ 11.

30 000 руб. 
00 копеек 
(тридцать 
тысяч рублей 
00 копеек)

30 000 руб. 00 
копеек (трид-
цать тысяч 
рублей 00 
копеек)

Председатель комиссии Кондрацкий Павел Вячеславович (Подпись)
Заместитель председателя Советкина Карина Александровна  (Подпись)
Член комиссии Завражин Кирилл Александрович (Подпись)
Член комиссии Савина Людмила Васильевна (Подпись)
Член комиссии Востриков Денис Викторович  (Подпись)
Член комиссии Киреев Вячеслав Иванович (Подпись)
Член комиссии Позднякова Юлия Юрьевна (Подпись)

143005, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3 22.08.2017 

1. Повестка дня
Повесткой дня является рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на заключение договора на право размещения 

специализированного нестационарного торгового объекта (вендинговый автомат) на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствии с постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 14.07.2017 № 3908.

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте www.odin.ru.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе состоялось 22 августа 2017 года в 

10:00 (по местному времени) по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, 
ул. Чикина, д. 3.

В процессе проведения рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе обеспечивалась аудиозапись.
При рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе была объявлена информация: 
- о месте, дате и времени рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии)

(для физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого аукциона, заявку которого рассматривают;
- наличие информации и документов, предусмотренных аукционной документацией. 
2. Существенные условия договора
Номер и наименование объекта: Открытый аукцион на заключение договора на право размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта (вендинговый автомат) на территории Одинцовского муниципального района Московской области

Л
О
ТЫ

Адресные ориентиры нестацио-
нарного торгового объекта

Вид НТО Специализация неста-
ционарного торгового 
объекта

Пло-
щадь 
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 меся-
ца)   (руб.)

г.п
. Л

ес
но

й 
го
ро

до
к

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

3. Информация о комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали:
Председатель комиссии: Кондрацкий Павел Вячеславович
Заместитель председателя комиссии: Советкина Карина Александровна 
Член комиссии: Завражин Кирилл Александрович
Член комиссии: Савина Людмила Васильевна
Член комиссии: Киреев Вячеслав Иванович
Член комиссии: Позднякова Юлия Юрьевна
Член комиссии: Востриков Денис Викторович
Количество присутствовавших членов комиссии: 7 (семь)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Кворум имеется.
4. Заявки на участие в открытом аукционе
Лот №1 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (одна) заявка.

№
 з
ая
вк
и

Д
ат
а 
и 
вр

ем
я 

по
да

чи
 з
ая
вк
и

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных аукционной 
документацией

1.

18
.0

8.
20

17
 1

6:
21

ИП Селянин Андрей 
Николаевич
ИНН: 772479026016
ОГРНИП: 
314774612000779
Почтовый адрес: 
г. Москва, ул. 
Севанская, д.11, 
кв.188

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку: для 
юридического лица - наименование, адрес, номер контактного телефона 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер юридического лица (далее - 
ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН); для 
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН

Присут-
ствуют

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, фирменное 
наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при на-
личии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 
конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона

Присут-
ствует

3. 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 - руко-
водитель). 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

Не требу-
ется

4. Копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц) Не требу-
ется

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для Заявителя заключение Договора, внесение задатка являются 
крупной сделкой

Не требу-
ется

6. 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 ошибочно перечисленные

Присут-
ствует

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечисленного 
задатка в случаях, когда организатор Аукциона обязан его вернуть 
Заявителю. 

П
ри

су
тс

-
тв
ую

т 

Лот №2 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (одна) заявка.

№ 
за-
яв-
ки

Дата и вре-
мя подачи 
заявки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных аукционной 
документацией

1. 18.08.2017 
16:20

ИП Селянин Андрей 
Николаевич
ИНН: 
772479026016
ОГРНИП: 
314774612000779
Почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Севан-
ская, д.11, кв.188

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку: для 
юридического лица - наименование, адрес, номер контактного телефона 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер юридического лица (далее - 
ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН); для 
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН;

Присут-
ствуют

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, фирменное 
наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполня-
ющего функции единоличного исполнительного органа участника конкурса, 
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона

Присут-
ствует

    ПРОТОКОЛ № 1 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 33 (724)   |   25 августа  2017 г.46  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

31.05.2017   1086-р  Москва   

Об изъятии для нужд Российской Федерации объекта недвижимого 
имущества в целях обеспечения реализации проекта «Строитель-
ство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последую-
щей эксплуатацией на платной основе), Московская область, пуско-
вой комплекс № 5»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 17 июля 2009 г. 
№ 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобиль-
ные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 «О федеральной 
целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 
- 2020 годы)», подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 Положения о Федераль-

ном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 13 января 2010 
г. № 5 «Об установлении и использовании полос отвода автомобиль-
ных дорог федерального значения», распоряжением Федерального 
дорожного агентства от 28 ноября 2014 г. № 2277-р «Об утвержде-
нии документации по планировке территории объекта «Строитель-
ство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей 
эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой 
комплекс № 5», распоряжением Федерального дорожного агентства 
от 06.06.2016 №956-р «Об изъятии для нужд Российской Федерации 
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения реализации 
проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной до-
роги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская 
область, пусковой комплекс №5», обращением Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» от 16 мая 2017 г. № 
5508-02 и в целях обеспечения реализации проекта «Строительство 
Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей экс-

плуатацией на платной основе), Московская область, пусковой ком-
плекс № 5» (далее - Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Фе-
дерации объект недвижимого имущества, указанный в приложении к 
настоящему распоряжению.

2. Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги»: 

обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса 
мероприятий в целях изъятия объекта недвижимого имущества, ука-
занного в приложении к настоящему распоряжению;

обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за ис-
ключением приложения к нему) в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом поселения, городского округа (муниципального 
района в случае, если объект недвижимого имущества, подлежащий 
изъятию, расположен на межселенной территории) по месту нахож-
дения объекта недвижимого имущества, подлежащего изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правообладате-

лю изымаемого объекта недвижимого имущества, письмом с уведом-
лением о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территориаль-
ный орган Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии 
объекта недвижимого имущества, в целях обеспечения реализации 
Проекта;

обеспечить прекращение и переход прав на объект недвижи-
мого имущества в связи с изъятием в целях обеспечения реализации 
Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоря-
жение на официальном сайте Федерального дорожного агентства в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Заместитель руководителя
Г.В. Прокуронов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное дорожное агентство (РОСАВТОДОР)

13.06.2017    1161-р     Москва   

Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участ-
ков в целях обеспечения реализации проекта «Строительство 
Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей 
эксплуатацией на платной основе), Московская область, пуско-
вой комплекс № 5»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 «О федеральной 
целевой программе «Развитие транспортной системы России 

(2010 - 2020 годы)», подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 Положения о 
Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 23 июля 
2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 13 января 2010 г. № 5 «Об установлении и ис-
пользовании полос отвода автомобильных дорог федерального 
значения», распоряжением Федерального дорожного агентства 
от 28 ноября 2014 г. № 2277-р «Об утверждении документации 
по планировке территории объекта «Строительство Центральной 
кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатаци-
ей на платной основе), Московская область, пусковой комплекс 
№ 5», обращением Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» от 16 мая 2017 г. № 5507-02 и в целях 
обеспечения реализации проекта «Строительство Центральной 
кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатаци-
ей на платной основе), Московская область, пусковой комплекс 
№ 5» (далее - Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской 
Федерации земельные участки, указанные в приложении к на-

стоящему распоряжению.
2. Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги»: 
обеспечить в установленном порядке выполнение 

комплекса мероприятий в целях изъятия земельных участков, 
указанных в приложении к настоящему распоряжению;

обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за 
исключением приложения к нему) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, городского округа (муници-
пального района в случае, если объект недвижимого имущества, 
подлежащий изъятию, расположен на межселенной территории) 
по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правооблада-
телям изымаемых земельных участков, письмом с уведомлением 
о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территори-
альный орган Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашений об 
изъятии земельных участков, в целях обеспечения реализации 
Проекта;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о подлежащих образованию земельных 
участках, права на которые прекращаются в соответствии с на-
стоящим распоряжением;

обеспечить прекращение и переход прав на земельные 
участки в связи с изъятием в целях обеспечения реализации 
Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее рас-
поряжение на официальном сайте Федерального дорожного 
агентства в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя
Г.В. Прокуронов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное дорожное агентство (РОСАВТОДОР)

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации проекта «Строительство Центральной 

кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой комплекс №5»

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков и объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации

в целях обеспечения реализации проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 
(с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой комплекс №5»

Приложение  к распоряжению Федерального дорожного агентства от 31.05.2017 №1086-р

№ п/п Правообладатель Вид права Наименование объекта 
недвижимости

Адрес (местоположение) Кадастровый номер объ-
екта недвижимости

Площадь объекта 
недвижимости, 

кв. м

Площадь 
подлежащая 
изъятию,кв. м

Перечень правоустанавливающих
 (правоудостоверяющих) документов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Матюхин Андрей Нико-

лаевич
Собственность Гараж Московская область, Одинцовский 

район, с. Введенское, д. 23
50:20:0041801:257 24 24 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества с 
кадастровым номером 50:20:0041801:257 №99/2017/11799388 от 14.03.2017 г.

Приложение к распоряжению Федерального дорожного агентства от 13.06.2017 №1161-р

№ п/п Правообладатель Вид права Наименование 
объекта недвижи-

мости

Адрес (местоположение) Кадастровый номер 
объекта недвижимости

Площадь объ-
екта недвижи-
мости, кв. м

Площадь подлежащая 
изъятию,кв. м

Перечень правоустанавливающих
 (правоудостоверяющих) документов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Чамурлиев Констан-

тин Валентинович
Собствен-
ность

Земельный участок Установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка.

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н
Одинцовский, сдт Надежда, уч. 134

50:20:0041613:289 1000 1000 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на земель-
ный участок с кадастровым номером 50:20:0041613:289 № 50-0-1-

247/4002/2017-621 от 01.02.2017 г. 
2 Астафьева Елена 

Алексеевна
Собствен-
ность

Земельный участок Московская область, Одинцовский район, д. Кобяково, ул. Централь-
ная, 43б

50:20:0070609:248 269 10 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на земель-
ный участок с кадастровым номером 50:20:0070609:248 № 50-0-1-

247/4002/2017-622 от 01.02.2017 г.
3 Подолянюк Андрей 

Борисович
Собствен-
ность

Земельный участок Установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка.

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н
Наро-Фоминский, д. Юшково, уч-к 5а

50:26:0210101:85 670 19 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на земель-
ный участок с кадастровым номером 50:26:0210101:85 № 50-0-1-

247/4002/2017-623 от 01.02.2017 г.

3. 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 - руко-
водитель). 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;

Не требу-
ется

4. Копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц); Не требу-
ется

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для Заявителя заключение Договора, внесение задатка являются 
крупной сделкой;

Не требу-
ется

6. 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 
ошибочно перечисленные;

Присутс-
твует 

7. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечисленного задатка 
в случаях, когда организатор Аукциона обязан его вернуть Заявителю. 

Присут-
ствует

5. Решение комиссии
Единая комиссия допускает всех участников, подавших заявки на участие к аукциону.

6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.odin.ru.
    Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии Кондрацкий Павел Вячеславович (Подпись)
Заместитель председателя Советкина Карина Александровна  (Подпись)
Член комиссии Завражин Кирилл Александрович (Подпись)
Член комиссии Савина Людмила Васильевна (Подпись)
Член комиссии Востриков Денис Викторович  (Подпись)
Член комиссии Киреев Вячеслав Иванович (Подпись)
Член комиссии Позднякова Юлия Юрьевна (Подпись)
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ПРОЕКТ
Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
21.08.2017 г. № 4/41
 

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в связи с приведением его в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации

В целях приведения Устава сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и, руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 г. 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», Уставом сельского поселения Часцовское, 
результатами проведения публичных слушаний по внесению из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское, 
Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав сельского поселения Часцовское Один-

цовского муниципального района Московской области (новая 
редакция), принятым решением Совета депутатов сельского по-
селения Часцовское от 24.01.2013 г. № 2/40 (с изменениями и до-
полнениями, внесёнными решениями Совета депутатов сельского 

поселения Часцовское от 29.01.2014 г. № 2/52, от 29.08.2014 г. № 
2/60, от 17.12.2014 г. № 2/8, от 13.05.2015 г. № 2/13, от 14.10.2015 
г. № 2/20, от 03.02.2016 г. № 2/24, от 16.06.2016 г. № 2/28, от 
07.11.2016 г. № 1/32, от 19.04.2017 г. № 3/37), следующие изме-
нения и дополнения: 

1.1. первый абзац части 3 статьи 42 изложить в следующей 
редакции:

«Глава сельского поселения Часцовское должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ», 
Федеральным законом от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 1.2. 
часть 10 статьи 45.1 изложить в следующей редакции:

«10. Руководитель администрации сельского поселения 
Часцовское должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом от 03.12.2012 г. 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 07.05.2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»;
1.6.3. в пункте 3 части 13 статьи 45.1 после цифры «14» 

дополнить словами «или 15.»;
 1.6.4. статью 45.1 дополнить частью 15 следующего со-

держания:
«15. Контракт с руководителем администрации сельского 

поселения Часцовское может быть расторгнут в судебном поряд-
ке на основании заявления высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», выявленными в 
результате проверки достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции».

 1.7. пункт 4 части 2 статьи 74 изложить в новой редакции:
 «4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

2. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистрации.

3. После прохождения государственной регистрации опу-
бликовать настоящее решение в официальных средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Часцовское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

 4. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (новая редакция) вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) в установленном 
порядке.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на начальника сектора правового обеспечения, юриди-
ческих вопросов, землепользования, организационной работы, 
общественных отношений, кадровой службы, торговли, сферы ус-
луг, делам молодёжи, культуре и спорту администрации сельского 
поселения Часцовское Хабарова В.М.

Глава сельского поселения Часцовское 
П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района  Московской области

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту решения Совета депутатов сельского  поселения Часцовское «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области в связи
с приведением его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации» 

 Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 21.08.2017 г. № 4/41 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учёта предложений и определения форм участия 
жителей сельского поселения Часцовское в обсуждении проекта решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области в 
связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством российской Федерации» (далее – Проект).

Обсуждение Проекта жителями поселения может производиться посредством:
- внесения предложений по Проекту;
- обсуждение Проекта на публичных слушаниях.

3. Предложения по проекту вносятся гражданами Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом и по-
стоянно проживающими на территории сельского поселения Часцовское.

4. В течение 30 дней со дня официального опубликования Проекта жители сельского поселения Часцовское вправе вносить в 
Совет депутатов сельского поселения Часцовское свои предложения, оформленные письменно по форме № 1 с приложением сведений 
по форме № 2:

 форма № 1

№№
п/п

Дата 
внесения
предложе-
ния

Статья,
пункт, 
подпункт

Текст проекта
решения

Текст 
предложе-
ния

Правовые
основы, по
которым
вносится 
предложение

Текст 
проекта решения с
учётом
предложения

Кем
внесено
предложение

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпись гражданина (граждан) 

 Форма № 2

Фамилия, имя, отчество гражданина (группы граждан) внёсшего
предложения

Адрес регистрации гражданина

Данные о документе, удостоверяющим личность

Место работы (учёбы)

 
Подпись гражданина (граждан)

5. Депутаты Совета депутатов, глава сельского поселения Часцовское вносят предложения по Проекту в порядке, предусмотрен-
ном Регламентом Совета депутатов и Уставом сельского поселения Часцовское.

6. Совет депутатов сельского поселения Часцовское принимает предложения по Проекту до 29.09.2017 года включительно, кроме 
субботних, воскресных и праздничных дней, по адресу: 143060, Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 20, каб. № 2, 
№ 6.

от 21.08.2017 г. № 4/41 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области в связи с 
приведением его в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации» 

В целях приведения Устава сельского поселения Часцов-
ское в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и, руководствуясь статьёй 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в сельском поселении Часцовское Одинцовского му-

ниципального района Московской области, утверждённым ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
10.04.2014 г. № 3/55, рекомендательным письмом Одинцовской 
городской прокуратуры от 30.05.2017 г. № 7-04/2017, Совет де-
путатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области

РЕШИЛ:
 1. Назначить 29.09.2017 года в 17.00 в здании админи-

страции сельского поселения Часцовское по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 20 публичные слу-
шания по проекту решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в связи с приведением его в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции» (приложение № 1).

 2. Установить Порядок учёта предложений по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в связи с приведением его в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации» согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

 3. Установить Порядок участия граждан в обсуждении про-
екта решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в связи с приведением его в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации» согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

 4. Установить, что замечания и предложения принимаются 
в письменном виде ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней, с 28.08.2017 г. по 29.09.2017 г. включительно с 10 до 17 
часов по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. 
Часцы, стр. 20, каб. № 2, № 6.

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

 6. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

 7. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу сельского поселения Часцовское Новикова П.М.

Глава сельского поселения Часцовское  
П.М. Новиков

от 21.08.2017 г. № 1/41  

Об отмене решения Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 28.06.2017 г. № 2/39 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского посе-
ления Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в связи с приведением его в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации»

В целях приведения Устава сельского поселения Часцов-
ское в соответствие с федеральным законодательством и руко-
водствуясь письмом Одинцовской городской прокуратуры от 
30.05.2017 г. № 7-04/2017 г. о проекте решения Совета депутатов 
по внесению изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления Часцовское, Совет депутатов сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области

 РЕШИЛ:
 1. Решение Совета депутатов сельского поселения Часцов-

ское от 28.06.2017 г. № 2/39 о назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в связи с приведением его в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации» от-
менить.

 2. Результаты проведённых слушаний от 08.08.2016 г. при-
знать недействительными.

 3. Провести повторную процедуру принятия муниципаль-
ного правового акта Советом депутатов сельского поселения 

Часцовское с учётом рекомендаций, изложенных в письме Один-
цовской городской прокуратуры от 30.05.2017 г. № 7-04/2017 г.

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на депутата Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское Коновалова Н.В.

Глава сельского поселения Часцовское 
П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района  Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района  Московской области
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№ 145-ПГл от 17.08.2017  

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение директора Государственного ка-
зенного учреждения Московской области «Центр содействия 
развитию земельно-имущественного комплекса Московской об-
ласти» (далее – ГКУ МО «Центр содействия развитию земельно-
имущественного комплекса МО») Барулина Владимира Анатолье-
вича по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, в целях обеспечения реализации прав жите-
лей Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об 
утверждении временного порядка направления на согласование 

в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов муници-
пальных образований Московской области в рамках реализации 
исполнения отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных участков, 
об установлении или изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на другой вид такого использо-
вания, в том числе установлении соответствия между разрешен-
ным использованием земельного участка и видом разрешенного 
использования земельных участков, установленным классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков 
и переводу земель из одной категории в другую и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

12.09.2017 в 17:15 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 земельного участка площадью 400 кв.м К№ 
50:20:0070106:60, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, гп Лесной городок, с. 
Дубки, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании 
ГКУ МО «Центр содействия развитию земельно-имущественного 
комплекса МО», с «для строительства магазина» на «объекты при-
дорожного сервиса».

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.

Исполняющий обязанности 
Главы Одинцовского муниципального района                                                                     

А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

№ 146-ПГл от 17.08.2017  

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Парфиненко Андрея Борисовича, 
действующего от имени Магомедовой Абидат Хабибовны на осно-
вании доверенности от 26.07.2017, зарегистрированной в реестре 
за № 5-2774, удостоверенной нотариусом Одинцовского нотари-
ального округа Московской области Нестеровым А.В., по вопросу 
изменения 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 

12.09.2017 в 17:30 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 141+/-8 кв.м К№ 
50:20:0010328:289, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. 164, находящегося в 
собственности Магомедовой Абидат Хабибовны, с «для индиви-
дуального 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.

Исполняющий обязанности 
Главы Одинцовского муниципального района                          

А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

№ 147-ПГл от 17.08.2017  

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Парфиненко Андрея Борисовича, 
действующего от имени Озерской Татьяны Дмитриевны на осно-
вании доверенности от 19.06.2017, зарегистрированной в реестре 
за № 4-922, удостоверенной нотариусом города Москвы Киреевой 
Л.Н., по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, в целях обеспечения реализации прав жителей 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
непосредственное участие в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным 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», Рас-
поряжением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного по-
рядка направления на согласование в Министерство имуществен-

ных отношений Московской области проектов решений, принима-
емых органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов муниципальных образований Московской об-
ласти в рамках реализации исполнения отдельных государственных 
полномочий в области земельных отношений по предоставлению 
земельных участков, об установлении или изменении одного вида 
разрешенного использования земельного участка на другой вид та-
кого использования, в том числе установлении соответствия между 
разрешенным использованием земельного участка и видом разре-
шенного использования земельных участков, установленным клас-
сификатором видов разрешенного использования земельных участ-
ков и переводу земель из одной категории в другую и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 12.09.2017 

в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по во-
просу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 826+/-10 кв.м К№ 50:20:0030108:29, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Одинцово, 
ш. Можайское, дом 20, находящегося в собственности Озерской Та-
тьяны Дмитриевны, с «для размещения производственного здания 
и складских помещений» 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 Одинцовского 
муниципального района по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присвое-

нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности 
Главы Одинцовского муниципального района

  А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
21.08.2017 г. № 4/41
 

1. Настоящий Порядок участия граждан сельского поселе-
ния Часцовское в обсуждении проекта Устава сельского поселе-
ния Часцовское в новой редакции разработан в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

 2. Публичное обсуждение вышеуказанного проекта ре-

шения Совета депутатов, предложений по указанному проекту 
решения, поступивших в Совет депутатов в соответствии с Поряд-
ком учёта предложений по проекту решения Совета депутатов, 
назначается Советом депутатов сельского поселения Часцовское.

 3. Публичное обсуждение проекта решения Совета депу-
татов, предложений по указанному проекту решения, поступив-
ших в Совет депутатов сельского поселения Часцовское в соот-
ветствии с Порядком учета предложений по проекту решения 
Совета депутатов, состоится в 17 часов 00 минут 29.07.2017 года 
в администрации сельского поселения Часцовское по адресу: 
143060, Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 
20.

 4. Председательствующий на публичных слушаниях 

оглашает поступившие в Совет депутатов сельского поселения 
Часцовское предложения по проекту решения, в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета депу-
татов.

 5. Граждане, участвующие в обсуждении проекта решения 
Совета депутатов, опубликованному в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Московской 
области, высказывают свои предложения по опубликованному 
проекту решения и оглашенным председательствующим на пу-
бличных слушаниях поступившим предложениям по проекту 
решения.

 6. Поданные несвоевременно или в иные органы местно-
го самоуправления, кроме указанных в пункте 6 Порядка учета 

предложений по проекту решения Совета депутатов, а также по-
сле окончания публичного обсуждения проекта решения, пред-
ложения рассмотрению не подлежат.

 7. Обнародованные на публичных слушаниях предложе-
ния по проекту решения, поданные в соответствии с Порядком 
учета предложений по проекту решения, принимаются к рассмо-
трению Советом депутатов сельского поселения Часцовское для 
принятия окончательного решения Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Московской области и 
Уставом сельского поселения Часцовское.

 8. Все поступившие в ходе публичных слушаний предло-
жения носят рекомендательный характер. 

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов сельского  поселения Часцовское «О внесении изменений 

и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области в связи 
с приведением его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации» 
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