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7 Медицина обновляется
В детской больнице идет капитальный 
ремонт

Герои улиц
Они охраняют нас в будни 
и в праздники8 21Вместо докладов

Учителя сменили формат 
педконференций

    Также в насыщенной про-
грамме дня  – выставки, кон-
курсы, соревнования для детей 
и взрослых, масштабное карна-

вальное шествие, театральные 
шоу, гигантский торт и боль-
шой праздничный салют. 

«Мы постарались сделать 

так, чтобы интересно было 
всем  – детям, подросткам, 
взрослым. 60-летие  – это зна-
ковая дата, не каждый день 

празднуем юбилей. И мы хо-
тим, чтобы праздник запом-
нился людям надолго. Чтобы 
жители и гости Одинцово на-

брались ярких впечатлений, 
хорошо отдохнули, получи-
ли максимум удовольствия 
и ушли домой довольными. 
Я всех приглашаю провести 
2 сентября вместе с нами на 
главной площади города!»  – от-
метил глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов.

Одинцово отметит 60-й день рождения 

СТР. 8

14 лучших работников 
сферы образования 
Одинцовского района получили 
заслуженные награды

В субботу Одинцово отметит юбилей  – 60-й день рождения! В этот день для жителей и гостей города 
выступят Валерий Меладзе, Александр Айвазов и Сергей Мазаев с группой «Моральный кодекс». Веду-
щей Дня города станет популярная телесваха Роза Сябитова, а легендарный Зураб Церетели проведет 
мастер-класс по живописи. 
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2  |  В СТРАНЕ И МИРЕ

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
 Песня PUTIN («ПУТИН») певицы Юлии 

Рыбаковой, которая использует псевдо-
ним Lady Fortuna, заняла первое место 
в российском iTunes. Композиция была 
опубликована на YouTube 22 августа – в 
День Государственного флага России. За 
несколько дней ролик посмотрели де-
сятки тысяч раз. 

В песне поется о Президенте Пути-
не, который «пришел в самое смутное 
время» и «сильной рукой правит рус-
ской землей». И о том, что только Пре-
зидент Владимир Путин «сможет сде-
лать Россию величайшей страной»:

В самое смутное время он пришел, 
Чтобы править своим народом,
И никто не верил в успех его. 
Ну а он просто делал свою работу.
Годы идут, страна богатеет, 
Снова Россия в свою силу поверит.
Для Президента Родины нашей 
Нет преград и неудач – он бесстрашен.

Несмотря на шероховатости с риф-
мами и музыкальной частью, Юлии тем 
не менее удалось вывести свою работу 
на первое место в музыкальном чарте 
iTunes. Может потому, что песня ис-
кренняя, а фабула правдива. 

Буквально накануне премьеры пес-
ни фонд «Общественное мнение» опу-
бликовал итоги опросов в 73 регионах 
страны – 81 процент из трех ты-
сяч респондентов одобряют 
работу Владимира Путина 
на посту Президента Рос-
сии. И этот показатель 
стабилен уже многие ме-
сяцы, как и уровень дове-
рия россиян к Владимиру 
Владимировичу (79 про-
центов). 

Что касается отношения 
наших сограждан к Премьер-
министру, то оно тоже не претер-
пело особых изменений за последнее 
время – почти половина респондентов 
доверяют Дмитрию Медведеву и 39 про-
центов оценивают работу Председателя 

Правительства как хорошую. Следует 
заметить, что по европейской и во-
обще мировой методологии это очень 
высокие показатели для действующего 
политика и государственного деятеля. 
Действующего, как все мы знаем, доста-
точно успешно в непростых условиях 
экономических санкций. 

Не так давно Дмитрий 
Анатольевич поручил про-

фильным ведомствам 
изучить возможность 
снижения ставок по 
ипотечным кредитам. 
В результате Сбербанк 
снизил ставки на по-
купку квартир (как в 

новостройках, так и на 
вторичном рынке) на 0,6-

2 процента. В ВТБ уже мож-
но оформить ипотеку под 9,7-10 

процентов. И по прогнозам, ипотечные 
кредиты во всех российских банках к 
концу года упадут ниже 10 процентов. 
Что, несомненно и предсказуемо, при-

ведет к рекордному спросу на ипотеку 
в России... и на новые хорошие школы. 

Накануне начала нового учебного 
года наш губернатор Андрей Воробьёв 
посетил расположенный в городском 
округе Долгопрудный физтех-лицей 
имени Петра Капицы.

«Мы сегодня общались с педагогами 
и директором лучшей школы Подмо-
сковья, где учатся более 500 ребятишек. 
Это областной лицей, мы сюда инвести-
руем большие деньги. И в ближайшее 
время будут сданы кампусы для препо-
давателей и ребят, которые приезжают 
со всей страны. Мы заинтересованы, 
чтобы лицей был своеобразной визит-
ной карточкой, чтобы с него брали при-
мер другие школы», – рассказал Андрей 
Юрьевич. 

Физтех-лицей в обучении детей ис-
пользует самые передовые методики, 
которые будут перенимать и другие 
школы Подмосковья, уверен Андрей 
Воробьёв: «Мы заинтересованы, чтобы 
каждая школа давала качественное об-
разование и воспитание. Для этого мы 

очень много общаемся с учителями, с 
директорами школ. Я очень надеюсь, 
что и физтех-лицей даст нам новых 
прогрессивных директоров, которые 
подрастут именно здесь». По итогам ми-
нувшего учебного года школа-интернат 
во второй раз возглавила рейтинг сотни 
лучших образовательных учреждений 
Московской области и входит в топ-500 
лучших школ России. 

Согласно тому же рейтингу, состав-
ленному министерством образования 
Подмосковья, в топ-100 попали сразу 
четыре образовательных учреждения 
Одинцовского района: лицей №10, 
Одинцовская лингвистическая гимна-
зия, лицей №6 имени А.С. Пушкина и 
Одинцовская начальная общеобразова-
тельная школа №2. 

«Этот результат – высокая оценка 
труда наших преподавателей и орга-
низации учебного процесса», – подчер-
кнул на своей странице в Instagram гла-
ва нашего района Андрей Иванов.

А в минувшую субботу одинцовцы 
вместе с главой района поздравляли с 
днем рождения российского диплома-
та и ученого, ректора МГИМО Анатолия 
Торкунова. «Под его патронажем теперь 
и в Одинцово готовят специалистов вы-
сочайшего уровня. В июле этого года ди-
пломы получили первые выпускники 
бакалавриата Одинцовского филиала 
МГИМО. Все мы желаем Анатолию Ва-
сильевичу доброго здоровья, неиссяка-
емой энергии, успехов во всех планах и 
начинаниях. Пусть каждый из тех, для 
кого МГИМО стал альма-матер, вносит 
свой вклад в процветание и утвержде-
ние мировых позиций России. Уверен, 
что это будет лучшей наградой и гордо-
стью ректора одного из лучших универ-
ситетов страны», – написал в соцсетях 
Андрей Иванов. И нам остается лишь 
согласиться со сказанным Андреем 
Робертовичем и присоединиться к по-
здравлениям.

 Глава МЧС доложил Президенту о 
ходе ликвидации пожаров и их по-
следствий в Волгоградской области и 
Ростове-на-Дону, не исключив вероят-
ности поджогов. Пожар в историческом 
центре Ростова-на-Дону 21 августа унич-
тожил около 120 строений, из которых 
порядка 100 – жилые постройки. Один 
человек погиб. В Волгоградской обла-
сти действует режим чрезвычайной 
ситуации. Владимир Путин поручил 
Правительству продолжать оказание 
всей необходимой помощи пострадав-
шим от пожаров; правоохранительным 
органам – досконально разобраться в 
причинах произошедшего. 

 Глава государства планомерно вопло-
щает в жизнь программу, заложенную в 
«Прямой линии», прошедшей 15 июня 
текущего года. Владимир Путин уже 
провел суровые беседы с губернато-
рами Псковской области и Забайкаль-
ского края. Теперь очередь дошла до 

врио губернатора Рязанской области. 
«За большими задачами, о которых вы 
сейчас говорили, прошу вас не забы-
вать о текущих делах, а проблем таких 
много: это состояние дорог, транспорт-
ная доступность, газификация на селе», 
– перечислил Владимир Владимирович 
жалобы, которые прозвучали на «Пря-
мой линии». И озвучил обращение жи-
тельницы одной из деревень Рязанской 
области – газ в ее населенный пункт 
третий месяц не подводят. Президент 
подчеркнул, что в регионе необходимо 
решать проблему с ветхим жильем и 
недостроенными домами так называ-
емых обманутых дольщиков. «Все это 
входит в круг проблемных вопросов, на 
которые люди обращают внимание», – 
напомнил Владимир Путин областному 
руководителю.

 Уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 
предлагает рассмотреть вопрос повы-

шенного пенсионного обеспечения для 
многодетных родителей, награжденных 
орденом «Родительская слава». Ровно 
так же, как действующее пенсионное за-
конодательство предусматривает повы-
шенные пенсионные выплаты Героям 
Советского Союза и РФ, лицам, награж-
денным орденами Андрея Первозванно-
го, и чемпионам Олимпийских игр.

 В Центробанке заявили, что зарпла-
ты россиян растут более высокими тем-
пами, чем производительность труда в 
стране. И это может негативно сказать-
ся на экономике страны. Наблюдается 
дефицит кадров, в частности, нехватка 
врачей, учителей, программистов и вы-
сококвалифицированных рабочих. В 
том числе из-за этого зарплаты сегодня 
растут гораздо более высокими темпа-
ми, чем производительность труда. 

 Водители стали подделывать авто-
мобильные номера, чтобы избежать 
штрафов, выписанных по данным ви-

деокамер. За два предыдущих года толь-
ко в Москве подано почти 200000 об-
ращений об обжаловании штрафов. Из 
них более чем треть связаны с тем, что 
нарушения были совершены на чужих 
автомобилях. По словам полицейских, 
радоваться злоумышленникам рано. 
Пойманным на фальшивых номерах 
может грозить не только штраф, но и 
до двух лет тюрьмы.

 Как считают в Минздраве, оптималь-
ная цена бутылки водки объемом 0,5 
литра должна составлять более 300 ру-
блей. Темпы роста ставки налога, по 
мнению министерства, должны опе-
режать инфляцию. Цель по ней в этом 
году – четыре процента. В июле, по дан-
ным Центробанка, она составила 3,9 
процента. Увеличение акцизов – наи-
более эффективный метод снижения 
потребления алкоголя, уверены чинов-
ники: «Когда мы индексируем акциз на 
размер инфляции, мы сохраняем уже 
имеющуюся доступность спиртного». 

РЕЙТИНГ ПРЕЗИДЕНТА СТАБИЛЬНО ВЫСОК
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 В четверг, 24 августа, в 
Московской области был 
представлен рейтинг луч-
ших школ региона по ито-
гам 2016-2017 учебного 
года.

При его составлении 
оценивалось как качество 
преподавания, так и орга-
низация учебного процес-
са. В этот же день губерна-
тор Московской области 
Андрей Воробьёв открыл 
форум «Современное обра-
зование – лидерство Под-
московья» в Доме област-
ного правительства. Глава 
региона вручил 12 наград 
лучшим педагогам и дирек-
торам образовательных уч-
реждений Подмосковья.

«Я хочу передать слова 
искренней благодарности 
за ваш труд. Учить, руко-
водить, быть педагогом 
– это нелегкая задача. Но 
вы справляетесь с ней с че-
стью, достойно. И за это вам 
низкий поклон», – сказал 
Андрей Воробьёв. 

В число 100 лучших 
школ Московской области 
попали четыре образова-
тельных учреждения Один-

цовского района. Это лицей 
№10, Одинцовская лингви-
стическая гимназия, лицей 
№6 имени А.С. Пушкина и 
Одинцовская начальная об-
щеобразовательная школа 
№2. Они расположились на 
22, 27, 70 и сотой строчках 
рейтинга соответственно. 
Сейчас, по словам главы 
района Андрея Иванова, 
в муниципалитете завер-
шаются последние приго-

товления к началу нового 
учебного года: «Мы выш-
ли на финишную прямую, 
все директора и педагоги 
активно готовятся к 1 сен-
тября. Межведомственная 
комиссия проверила наши 
школы, гимназии и лицеи. 
Замечаний со стороны ре-
гионального министерства 
образования не было. Все 
образовательные учрежде-
ния оборудованы сигнали-

зацией, тревожными кноп-
ками, системами видеона-
блюдения. Их территории 
ограждены по периметру, 
заключены договора на ох-
рану. С 1 сентября в Один-
цовском районе будут ра-
ботать 70 детских садиков, 
50 школ и три организации 
дополнительного образова-
ния». 

Стоит добавить, что в 
преддверии нового учебно-
го года в Одинцовском рай-
оне отремонтированы 19 
школ и 29 детских садов. В 
дошкольных образователь-
ных учреждениях основные 
работы были связаны с ре-
монтом кровель, прогулоч-
ных веранд и благоустрой-
ством прилегающих терри-
торий. В школах привели в 
порядок крыши, входные 
группы, столовые, актовые 
и спортивные залы, а так-
же обновили учебные ка-
бинеты, модернизировали 
санузлы, электрощитовые 
и лестницы.

Реализацию про-
граммы «Чистое 
Подмосковье» обсу-
дили на очередном 
заседании прави-
тельства Московской 
области.

Региональная про-
грамма «Чистое 
Подмосковье» была 
организована с це-

лью профилактики появ-
ления несанкционирован-
ных свалок. 

Как доложил на засе-
дании правительства ми-
нистр экологии и приро-
допользования Александр 
Коган, по всему Подмо-
сковью сейчас с мусором 
борются более 200 мобиль-
ных групп. За две недели 
ими было проведено 1472 
рейда и выявлено 399 нару-
шений, из которых 32 – на 
территории Одинцовского 
района. По итогам доклада 
Минэкологии губернатор 
поручил более вниматель-
но отслеживать заключение 
договоров на вывоз мусора 
в садовых и дачных товари-
ществах региона.

«Ключевое – это наве-
дение жесткого порядка в 
договорных отношениях с 
СНТ и ИЖС. К сожалению, 
часто эти договоры остают-
ся только на бумаге. Задача 
– на основании региональ-

ных и федеральных зако-
нов обеспечить чистоту и 
порядок вверенных нам 
территорий. Мы должны 
поддержать то настроение, 
которое видим у жителей 
– нетерпимость к мусору. 
И на муниципальном, и 
на региональном уровнях 
создать жесткие, понятные 
условия оборота твердых 
коммунальных отходов», – 
отметил Андрей Воробьёв.

Как рассказал глава 
Одинцовского района Ан-
дрей Иванов, на террито-
рии Одинцовского района 
сейчас действуют 16 мо-
бильных групп, которые 
ежедневно проводят рейды 
в рамках акции #свиньЯ?. 
За две недели было выписа-
но восемь постановлений 
– на общую сумму 32 ты-
сячи рублей. Также были 
вынесены 24 устных преду-
преждения, в ходе которых 
с нарушителями провели 
профилактические беседы.

«В состав мобильных 
групп входят более 100 че-
ловек. Это работники ад-
министраций поселений, 
сотрудники 28-го террито-
риального отдела Главного 
управления Госадмтехнад-
зора Московской области 

и МУ МВД России «Один-
цовское», депутаты, пред-
ставители общественных 
организаций и средств мас-
совой информации. Также 
совместно с сотрудниками 
Звенигородского филиа-
ла «Мособллес» мы прово-
дим совместные рейды на 
землях государственного 
лесного фонда. Кроме того, 
в целях реализации про-
екта «Чистое Подмосковье» 
на территории поселений 
было дополнительно уста-
новлено 15 контейнеров 
общей вместимостью 152 
кубических метра. Тем са-
мым еще 18 садовых то-
вариществ и 1493 жителя 
муниципалитета могут ле-
гально размещать и утили-
зировать отходы», – сказал 
Андрей Иванов.

Антимусорные рейды 
#свиньЯ? направлены на 
выявление тех, кто вы-
брасывает мусор в несанк-
ционированных местах. 
Каждый неравнодушный 
житель может помочь в 
выявлении нарушителей, 
для этого необходимо вы-
кладывать в соцсети фото-
графии и видео фактов не-
законного сброса мусора с 
хэштегом #свинья?. Кроме 
того, жалобу можно оста-
вить и на портале «Добро-
дел». Для этого нужно ука-
зать поселение или авто-
дорогу и прикрепить фото-
графию. За сброс мусора в 
несанкционированных ме-
стах предусмотрен штраф 
– 5 тысяч рублей.

16 СЕНТЯБРЯ

Программа «Чистое Подмосковье»

СРАЗУ ЧЕТЫРЕ ШКОЛЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ В ПОДМОСКОВЬЕ

АКТУАЛЬНО

ДЕПУТАТЫ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» ПРОВЕДУТ 
1 СЕНТЯБРЯ ВСТРЕЧИ 
С УЧЕНИКАМИ 
В ШКОЛАХ

   Депутатам от «Единой России» всех 
уровней рекомендовано посетить шко-
лы, в которых они учились либо кото-
рые находятся в их избирательном окру-
ге, а также оказать помощь в подготовке 
детей из малообеспеченных и много-
детных семей к началу учебного года. 
Об этом рассказал руководитель ЦИК 
партии «Единая Россия», депутат Госу-
дарственной Думы Владимир Бурматов.

«Темой таких встреч может стать 
образ будущего нашей страны – в част-
ности, вопросы патриотизма, выбора 
профессии, самореализации и другие. 
Будущее нашей страны – это дети, се-
годняшние школьники. О возможно-
стях развития и самореализации, кото-
рые созданы для них сегодня в России, 
и пойдет речь на этих встречах», – сооб-
щил он, добавив, что общение с депута-
тами пройдет в формате доверительной 
беседы, обмена опытом и мнениями.

По его словам, участниками встреч 
станут преимущественно девяти- и 
одиннадцатиклассники – те, кому в 
этом году предстоит определиться с бу-
дущей профессией. 

«День знаний – это праздник для 
детей и их родителей, в особенности 
первоклассников и учеников выпуск-
ных классов, для которых этот учебный 
год станет важным этапом в жизни», 
– подчеркнул Бурматов. Он отметил, 
что партия не ставит перед собой за-
дач, связанных с количественным охва-
том школ такими встречами: «У нас во 
фракциях более трех тысяч депутатов 
законодательных собраний, более двух 
тысяч представляют городские собра-
ния административных центров, более 
ста восьмидесяти тысяч – органы мест-
ного самоуправления. Но важны не 
цифры – важно качество общения. Мы 
хотим, чтобы эти встречи запомнились 
и понравились школьникам, чтобы уче-
ники получили ответы на волнующие 
их вопросы».

Напомним, что перед началом учеб-
ного года общественные приемные 
Председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в субъектах РФ 
активно помогают подготовиться к 1 
сентября не только ученикам и их ро-
дителям, но и самим образовательным 
учреждениям. На базе приемных про-
ходит акция «Собери ребенка в школу». 
Здесь организуется сбор канцелярских 
принадлежностей, учебников. В акции 
принимают участие не только депута-
ты, но и различные организации, а так-
же неравнодушные люди. Собранные 
вещи предназначены для детей из ма-
лообеспеченных и многодетных семей.
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Уважаемые одинцовцы! 
Примите самые искренние 
и тёплые поздравления с Днём 
рождения нашего города!
Это тот праздник, который объединяет всех жителей Один-
цово –  независимо от возраста и профессии, всех, кто ро-
дился здесь и связал с городом свою судьбу, всех, для кого 
он стал родным и любимым. 

Сегодня Одинцово – развивающийся современный город, сохранивший свою исто-
рическую самобытность, неповторимый облик и уникальную красоту. Несомненно, 
главное богатство города – это его жители, которые искренне любят свое Одинцово 
и своим трудом, талантом, энергией вносят неоценимый вклад в развитие его ин-
теллектуального и материального  потенциала. 

В этом году мы отмечаем 60 лет нашего Одинцово. Подготовка к этому событию по-
казала, что мы умеем эффективно работать как большая дружная команда. Я благо-
дарен жителям за активную поддержку в реализации городских проектов.

Приглашаю всех на празднование Дня рождения нашего города. Пусть это событие 
станет ярким и запоминающимся и для горожан, и для наших гостей.

Желаю одинцовцам доброго здоровья, благополучия, успехов в реализации наме-
ченных планов во благо родного города!

Мэр города  Одинцово Александр ГУСЕВ

Уважаемые жители 
Одинцовского района! 
Дорогие друзья!

Я поздравляю вас 
с 60-летием Одинцово! 

Наш город совсем молодой – официальный статус он получил в 1957 
году. Но одноименное село было известно еще с XV века. Оно было 
основано в прекрасном месте, которое славится своим разнообразным 
ландшафтом, чистым воздухом, живописными лесами и водоемами. 
Не случайно до революции окрестности Одинцово были популярным 
дачным местом, которое особенно ценили люди творческих профес-
сий – художники, писатели, артисты, музыканты. 

Сегодняшнее Одинцово – это современный и динамично растущий 
город, который по-прежнему известен красивой природой и хорошей 
экологией. Именно поэтому он так популярен как место для жизни – за 
60 лет население города выросло в семь раз! Люди ценят Одинцово 
за чистый воздух и зеленые улицы, уют и комфорт дворов, развитую 
экономику и качественную инфраструктуру. 

Приятно отметить, что в последние годы город стремительно разви-
вается. У нас появился современный Парк культуры, спорта и отдыха, 
который пользуется огромной популярностью у жителей. Создан фи-
лиал одного из сильнейших вузов России – МГИМО. Открыт лучший в 
Московской области Многофункциональный центр «Мои документы». 
Начали работать новые детские сады, школы, спортивные комплексы, 
социальные центры. А в настоящий момент реализуется без преувели-
чения исторический инфраструктурный проект – строительство путе-
провода, который уже совсем скоро свяжет две половины города. 

Одинцово стало важным центром культуры на карте Московской обла-
сти – здесь проводятся крупные ежегодные фестивали, форумы, кон-
ференции, выставки и конкурсы. Три года назад мы поставили задачу 
сделать город культурной столицей Подмосковья и постепенно, шаг за 
шагом, движемся к намеченной цели. 

В День города Одинцово я хочу пожелать всем жителям района сча-
стья, любви и процветания. Пусть город приносит вам вдохновение, 
дарит самые яркие и позитивные эмоции! С праздником! 

С уважением, 
Глава Одинцовского района 

Андрей ИВАНОВ
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

От души поздравляю жителей Одинцово 
с юбилеем, с 60-летием!

Одинцово – город труженик, город воинской сла-
вы. Целое поколение наших земляков трудилось, 
чтобы на пустырях и карьерах построить такой 
красивый город. Я люблю тебя, Одинцово. Здесь 
мы с супругой прожили 53 года, сюда я возвра-
щался после каждого выступления на чемпиона-
те мира. Я посвятил своему городу 22 высоких 
спортивных титула и 150 золотых медалей. До-
бра, удачи и радости вам, дорогие жители Один-
цово и Одинцовского района!

Почетный гражданин Одинцово
Виктор КУРЕНЦОВ

Дорогие жители города Одинцово!  

От всей души поздравляю вас с  60-летием прекрасного 
города! 

Для человека 60 лет – возраст житейской мудрости, 60 лет 
для города – время становления неповторимой индивиду-
альности. Нам есть чем гордиться и есть к чему стремиться. 
И главное – нам есть что любить и чем дорожить! Это малая 
Родина, в которую каждый житель вложил частицу себя. 

Я желаю вам и вашим близким здоровья, душевного спо-
койствия и, конечно, отличного праздничного настроения! А 
городу – дальнейшего развития, процветания и комфорта 
на улицах и в домах!

Депутат Московской областной Думы
Дмитрий ГОЛУБКОВ

Дорогие земляки!

День рождения Одинцово  –  прекрасный 
повод поздравить друг друга со счастли-
вой возможностью жить в современном, 
красивом, динамично развивающемся 
городе. 

Здесь живут и трудятся целеустремлен-
ные, сердечные, талантливые люди.

Добра и радости вам, благополучия и 
процветания любимому городу!

Депутат Московской областной Думы, 
Герой России

Лариса ЛАЗУТИНА
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 В это воскресенье, 3 сентября, в 
Одинцовском парке культуры, спорта 
и отдыха имени герои России Ларисы 
Лазутиной пройдет ежегодный, 46-й по 
счету «Арбузный кросс». Выдача стар-
товых номеров будет производиться с 
9:15 до 10:45. Первый забег начнется в 
11:00, а последний в 12:45. В прошлом 
году в традиционном спортивном ме-
роприятии приняли участие 1200 жите-
лей муниципалитета. Об этом сообщил 
и.о. заместителя руководителя район-
ной администрации Евгений Серегин.

«Арбузный кросс» в Одинцово прово-
дится ежегодно в начале сентября и стал 
уже хорошей, доброй традицией. Мас-
совый забег был создан по инициативе 

местных спорт сменов – для поддержа-
ния и проверки физической формы 
в преддверии зимнего сезона. Такие 
мероприятия очень важны, посколь-
ку пропагандируют здоровый образ 
жизни. За годы своего существования 
«Арбузный кросс» стал одним из самых 
популярных забегов на территории му-
ниципалитета. Участие в нем бесплат-
ное, а на финише всем вручают арбуз», 
– отметил Евгений Серегин.

Он также добавил, в этом году орга-
низаторы подготовили для участников 
несколько дистанций. Так, в зависимо-

сти от возраста им предстоит преодо-
леть маршруты на 400, 1000, 2000, 3000 
и 4500 метров. Примечательно, что 
кросс пройдет по пересеченной местно-
сти с грунтовым покрытием. Для самых 
маленьких предусмотрена дистанция с 
асфальтовым покрытием. Кроме этого, 
при неблагоприятных погодных усло-
виях маршруты могут быть изменены. 
По традиции на финише участникам за-
бега будут вручены арбузы и памятные 
медали.

Стоит добавить, что принять уча-
стие в традиционном «Арбузном крос-
се» может любой желающий старше 4 
лет и не имеющей каких-либо меди-
цинских противопоказаний. Для уча-
стия в кроссе необходимо иметь реги-
страцию.

2 сентября с 9:30 до 13:00 
в Одинцово пройдет экологический 
субботник «Зеленая Россия». Сбор 
участников в 9:30 в Подушкинском лесу 
напротив филиала госпиталя №3 имени 
Вишневского. Ждем всех желающих!

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД 
ГЕОРГИЕВСКИМ 
СОБОРОМ
Здесь будет дан старт празднику – он 
начнется с грандиозного карнавально-
го шествия в 12:00. Не забудьте пройти 
регистрацию, она откроется в 11:00 и 
закончится в 11:45. Тематика карнавала 
свободная, создать праздничный наряд 
можно будет прямо на месте  – в творче-
ских мастерских.

Шествие пройдет по улице Марша-
ла Неделина до центральной площади 
города. Авторы самых ярких костюмов 
получат призы и подарки от организа-
торов. Всех участников карнавально-
го шествия ждут памятные подарки с 
символикой Одинцово и гигантский 
10-метровый праздничный торт. Кули-
нарный шедевр весом 120 килограммов 
создадут лучшие кондитеры города. 

ГЛАВНАЯ СЦЕНА. ДЕНЬ
Она традиционно разместится возле 
здания районной администрации. В 
12:00 здесь начнется большой детский 
праздник. Юных зрителей и их родите-
лей ожидают выступления музыкантов, 
шоу русалок, научное шоу для детей и 
шоу трансформеров. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ СЦЕНА
Перед ГДО расположится театральная 
сцена. Молодёжный театр Ольги Кобец-
кой «Крылья» покажет свои спектакли 
«Сказка про Федота-стрельца, удало-
го молодца» (для зрителей от 12 лет), 
«Клочки по закоулочкам» (для детей от 
3 лет), а также театрализованную шоу-
программу «Театр – моя жизнь» (для 
зрителей от 16 лет). Театральная сцена 
начнёт работать в 13:30, а закончит  – в 
18:30.  

На малой театральной сцене в 18:30 
состоится награждение самых актив-
ных и внимательных зрителей «Теа-
тральной недели», которая проходит в 
Одинцово с 25 августа.

ШАТЁР ТНТ
Телеканал ТНТ  – специальный гость 
Дня города. Организаторы установят на 
площади шатёр с бесплатной фотобуд-
кой. В ней любой желающий сможет 
сфотографироваться с героями десяти 
телепроектов, премьеры которых ско-
ро стартуют на канале. Представители 
ТНТ обещают, что в будке можно будет 
поцеловать в лысину «физрука» Фому, 
почувствовать себя членом жюри шоу 
«Танцы» и придумать любую свободную 
тему для фото. 

СПОРТИВНАЯ СЦЕНА
В 13:00 общественная палата Одинцов-
ского района представит интерактив-
ную программу для детей «Мой мир 

Одинцово» с участием танцевальных и 
вокальных коллективов. На карте «Моё 
любимое Одинцово» каждый желаю-
щий сможет написать пожелание горо-
ду на 60-летие.

Спортивная площадка откроется 
в 15:00. Семейный клуб «СВ Фитнес 
Одинцово» проведёт спортивные сорев-
нования и конкурсы для детей от 5 до 
16 лет под лозунгом «Побеждать значит 
бороться». 

Пока дети будут соревноваться под 
присмотром тренеров клуба, менедже-
ры организуют познавательную презен-
тацию для родителей о спорте и семей-
ном фитнес-досуге.

ВЫСТАВКИ, ИГРЫ, 
МАСТЕР-КЛАССЫ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Весь день на площади будут работать 
исторические выставки с находками 

времен Великой Отечественной во-
йны  – личными вещами солдат и офи-
церов, снаряжением и вооружением, 
масштабными моделями. Зрители смо-
гут изучить образцы техники, узнать у 
консультантов характеристики, а так-
же историю их создания. На примере 
диорамы-инсталляции будут разыгра-
ны боевые эпизоды. Гости также могут 
познакомиться с настольной тактиче-
ской игровой системой «Великая Отече-
ственная война». 

На площадке Одинцовского исто-
рико-краеведческого музея представят 
краеведческие экспонаты и тематиче-
скую литературу, зрители смогут по-
знакомиться с назначением предметов 
быта и культуры ушедших эпох, а также 
осмотреть интерактивную фотовыстав-
ку.

В 13:30 на площадке напротив ста-
диона начнёт мастер-класс известный 
скульптор, художник-монументалист 
Зураб Церетели. Участники нарисуют 
натюрморт и получат личную оценку и 
комментарий от легендарного мастера. 

«Центр Потока» создаст жонглёр-
скую поляну, на которой можно будет 
попробовать себя в световом шоу, раз-
вить ловкость и координацию, пласти-
ку и гибкость.

В течение всего дня участников 
праздника ждут выступления музы-
кантов и спортсменов, театральные 
постановки, мастер-классы по танцам, 
пневматический и лучный тир, фото-
выставки, сеты битбоксеров, детские 
интерактивные площадки, игры и кон-
курсы. Организаторы разыграют при-
зы  – билеты в кинотеатр, праздничные 
сувениры, сертификаты от ресторанов, 
салонов красоты и интернет-провайде-
ров. 

ГЛАВНАЯ СЦЕНА. ВЕЧЕР
В 16:00 на главной сцене поздравит 
одинцовцев с праздником и выступит 
популярный певец Валерий Меладзе. 
Вечерний концерт продолжат оркестр 
«Русские узоры», певец и композитор 
Александр Айвазов, студия современ-
ного танца Art Force, зажигательное  
шоу барабанщиков Moscow Hook и рок-
группа «Моральный кодекс». Ведущая 
вечера  – звезда телепередачи «Давай 
поженимся» Роза Сябитова. 

Завершится День города 
большим праздничным 
фейерверком в 22:00.

ТРАДИЦИОННЫЙ «АРБУЗНЫЙ КРОСС» 
СТАРТУЕТ 3 СЕНТЯБРЯ В 11:00

Одинцово отметит 
60-й день рождения
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В дом №6 на бульваре Любы Но-
воселовой оно переехало в кон-
це 90-х. Старожилы Одинцово 
помнят, что раньше в этом зда-

нии находился детский сад. За многие 
десятилетия его коммуникации сильно 
износились, к тому же здесь отсутство-
вала вентиляция, что периодически 
приводило к появлению плесени и 
грибка на стенах. В этом году на ремонт 
педиатрического отделения, больше 
известного как детская больница, из 
бюджета Московской области было вы-
делено 33 миллиона рублей. Работы 
начались в конце июля в рамках 
губернаторской программы 
«Стандарт поликлиник». 
За них отвечают сразу два 
подрядчика – «Стройин-
вест» и «Инвестмед». 

Детскую больницу 
ждут капитальные пре-
образования: здесь будет 
смонтирована вентиляция и 
инженерные системы, замене-
на система горячего водоснабже-
ния, частично обновлено центральное 
отопление и проложены канализаци-
онные системы. Помимо этого, само 
здание будет перепланировано: тут 
появятся индивидуальные палаты, где 
дети смогут находиться вместе роди-
телями, а пищевой блок переедет со 
второго этажа на первый. В индивиду-
альных палатах будут оборудованы от-
дельные санузлы. 

Но самое главное – в обновленной 
больнице на первом этаже откроется 
кабинет МРТ. На базе педиатрического 
отделения также планируется созда-
ние консультативно-диагностического 
центра, где будут проходить функцио-
нальные обследования детей с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями и бо-
лезнями дыхательных путей. Раньше 
нуждающихся в подобных скринингах 
пациентов приходилось отправлять в 

другие корпуса Одинцовской ЦРБ или 
даже другие города Подмосковья.

– Мы получали огромное количе-
ство жалоб от жителей района на это 
педиатрическое отделение, – говорит 

Андрей Иванов. – Качество медицин-
ской помощи и квалификация рабо-
тающих тут специалистов претензий 
не вызывали, а вот состояние самого 
здания, конечно, было неудовлетвори-

тельным. Благодаря выделенным сред-
ствам, мы сможем получить нормаль-
ный стационар, который отвечает всем 
современным требованиям. Работы 
ведутся строго по запланированному 
графику. Как и на любой стройке, здесь 
могут возникнуть различные ситуации, 
которые потребуют дополнительных 
средств, но мы постараемся решить их 
оперативно. В частности, хотелось бы 
видеть на прилегающей к отделению 
территории детскую площадку, где ре-
бята в хорошую погоду смогли бы гу-
лять и общаться с родителями. 

Руководитель муниципалитета 
также порекомендовал застройщикам 
прислушиваться к пожеланиям сотруд-
ников детской больницы, которые ра-
ботают тут много лет и лучше других 
знают, как создать максимально ком-
фортные условия для юных пациентов. 
В педиатрии не может быть незначи-
тельных вещей – тут важен даже цвет 
стен в палатах.

Напомним, что в педиатрическом 
отделении Одинцовской ЦРБ мож-
но получить лечение по двенадцати 
профилям – всем, кроме хирургии и 
инфекционных заболеваний. Ремонт-
ные работы должны завершиться до 
1 декабря. Пока все нуждающиеся в 
стационарном обследовании детишки 
получают его в Звенигороде или Ни-
кольском. 

Новая жизнь детской больницы
Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов проинспекти-
ровал ход ремонтных работ 
в педиатрическом отделении 
Одинцовской ЦРБ.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В обновленной больнице 
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«СОВРЕМЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ – 
ЛИДЕРСТВО 
ПОДМОСКОВЬЯ»
Под таким названием 24 авгу-
ста прошел педагогический 
форум под руководством гла-
вы региона. Мероприятие со-
стоялось в Доме правительства 
Московской области, в нем 
приняли участие более тыся-
чи человек. Среди них были 
члены правительства Подмо-
сковья, директора школ, руко-
водители вузов и учреждений 
профобразования, а также 
учителя – лауреаты губерна-
торских премий и победители 
федеральных и региональных 
конкурсов. Те, кто не смог лич-
но присутствовать на форуме, 
могли подключиться к конфе-
ренции онлайн. Прямая транс-
ляция велась во всех муници-
пальных районах и городских 
округах Подмосковья.

Открыл форум губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв. Он поблагодарил 
педагогическую обществен-
ность за вклад в развитие обра-
зования: «Московская область 
насчитывает 7,5 миллиона 
человек, мы прибавляем в 
численности больше, чем кто-
либо другой. Мы очень следим 
за качеством образования и за-
интересованы, чтобы в наши 
школы приходили достойные, 
подготовленные кадры, чтобы 
учителя не останавливались в 
своем развитии». 

Глава региона отметил, что 
в Подмосковье финансирова-
ние образования увеличилось 
до 158 миллионов рублей. Де-
нежные средства направлены 
на заработную плату учителей, 
капитальный ремонт и стро-
ительство новых образова-
тельных учреждений, а также 
приобретение нового оборудо-
вания. 

100000 РУБЛЕЙ 
ЗА 100 БАЛЛОВ 
ПО ЕГЭ ИЛИ 
СТАЖИРОВКА 
ЗА РУБЕЖОМ
В рамках педагогического фо-
рума Андрей Воробьёв озвучил 

ряд особо важных решений, 
стимулирующих педагогов на 
повышение уровня образова-
ния в регионе. Во-первых, он 
поручил министерству обра-
зования Московской области 
по результатам экзаменов и 
на регулярной основе каждо-
му учителю, подготовившему 
ученика со 100 баллами на 
ЕГЭ, выплачивать соответ-
ствующую премию в разме-
ре 100000 рублей. Во-вторых, 
в Подмосковье планируется 
ввести две программы стажи-
ровок. Учителя иностранных 
языков смогут повысить свою 
квалификацию за рубежом. 
Педагоги, которые препо-
дают информатику, про-
граммирование или 
робототехнику, смогут 
пройти стажировку в 
таких крупных ком-
паниях, как Сбер-
банк, «Яндекс», 
Mail.ru, а также 
в «Лаборатории 
Касперского». 

«Школа XXI 
века – это цифро-

вая школа. Мы должны очень 
внимательно подойти к под-
готовке детей в части програм-
мирования», – отметил Андрей 
Воробьёв.

НИКОГДА НЕ 
ПОЗДНО УЧИТЬСЯ, 
ДАЖЕ УЧИТЕЛЯМ…
По словам участников меро-
приятия, форум «Современ-
ное образование – лидерство 
Подмосковья» прошел ярко, 
насыщенно и настроил педаго-
гов на достижение новых вы-
сот в 2017-2018 учебном году. 
В рамках форума выступили 
министр образования Москов-
ской области Марина Захаро-
ва, главный редактор «Учитель-

ской газеты» Петр Положевец, 
директор Федерального инсти-
тута развития образования, 
академик РАО Александр Ас-
молов, профессор Московской 
школы управления «Сколково» 
Павел Лукша, а также прошли 
различные мастер-классы и 
дискуссии «Мотивация. Воспи-
тание. Будущее», «Цифровые 
образование и социализация». 

Подводя итоги прошлого 
учебного года, губернатор Под-
московья отметил руководите-
лей лучших образовательных 
учреждений – лидеров рейтин-
га 100 лучших школ региона, 
а также вручил благодарности 
педагогам, в числе которых 
были и одинцовские учителя: 
Вера Будаева (Барвихинская 
средняя общеобразователь-
ная школа), Наталья Павлова 
(Одинцовский лицей №10), 
Ольга Косарева (Одинцовская 
лингвистическая гимназия). 

НОВЫЙ ФОРМАТ 
ОДИНЦОВСКОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Более четырехсот учителей, 
педагогов дополнительного 

образования, руководите-
лей школ и детских садов, 
работников системы об-
разования муниципали-

тета собрались 29 августа в 
средней общеобразовательной 
школе №17, чтобы обсудить 

итоги прошлого учебного года, 
а также ключевые задачи и на-
правления на этот.

«Наша школа по площади 
довольна большая, и для нас 
почетно принимать такого 
уровня мероприятие на нашей 
территории», – отметил дирек-
тор школы Алексей Поляков.

ТОЛЬКО УЧАСЬ, МОЖНО 
ДАТЬ ЗНАНИЯ ДЕТЯМ
В конце августа по всей Московской области прошли традиционные педаго-
гические конференции. Основная их цель – подведение итогов и постановка 
задач на новый учебный год. Старт конференциям дал губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв. 

ТЕКСТ Алёна МИШИНА | ФОТО Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской 
области:

«Для регионального прави-
тельства образование – это 
магистральная линия. Важ-
на не только форма, важно 
содержание».

По итогам оценки 
деятельности ру-
ководителей школ 
Ольга Прохоренко 
(Одинцовский ли-
цей №2), Ирина 
Стрижак (Один-
цовский лицей 
№6 имени 
А.С. Пушкина), 
Валерия Карева 
(Одинцовский ли-
цей №10) и Алек-
сей Поляков (Один-
цовская СОШ №17) 
вошли в топ-60 
лучших директоров 
Подмосковья. 
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АКТУАЛЬНО

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ 
ПРОВЕРИЛ 
ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ 
РАЙОНА К 
УЧЕБНОМУ ГОДУ

  В новый учебный год Жа-
воронковская школа войдет с 
новой информационно-техни-
ческой базой – в сентябре здесь 
появятся 16 мощных компьюте-
ров, а также современные проек-
торы и копировальная техника.  
В приобретении оборудования 
помог депутат Московской об-
ластной Думы от партии «Еди-
ная Россия» Дмитрий Голубков. 
В преддверии Дня знаний он  по-
сетил сельское поселение Жаво-
ронковское с рабочим визитом 
и в первую очередь побывал в 
местной школе.

«В Жаворонковском поселе-
нии мы видим высокий уровень 
подготовки – вплоть до того, 
что уже разложены учебники. 
Особое внимание мы уделяли 
программе по развитию инфор-
матики, информатизации учеб-
ного процесса. Новое оборудо-
вание вот-вот поступит в школу, 
тем самым она будет полностью 
укомплектована, готова к при-
ему учеников», – сказал Дмитрий 
Голубков.

Стоит  добавить, что подго-
товка к 1 сентября в Жаворон-
ковской СОШ проходила прак-
тически все лето. В работах при-
нимали участие администрация 
сельского поселения, спонсоры 
и родительская общественность 
– совместными усилиями был 
проведен капитальный ремонт 
класса русского языка и литера-
туры, кабинета начальных клас-
сов.

Помимо Жаворонковской 
СОШ, Дмитрий Голубков посе-
тил Большевяземкую гимназию. 
В ходе рабочего визита депутат 
проверил качество выполненно-
го ремонта в образовательном 
учреждении, где к новому учеб-
ному году был отремонтирован 
спортивный зал и приведена в 
порядок кровля.

Августовская педагоги-
ческая конференция-2017 
отличалась по формату от 
предыдущих. В этом году она 
впервые проводилась в об-
разовательном учреждении. 
В ней приняли участие не 
только педагоги, но и роди-
тельская общественность, 
сотрудники управления по 
делам несовершеннолетних, 
ОГИБДД МУ МВД «Одинцов-
ское», а также представите-
ли организаций-партнеров в 
сфере образования и науки. 

«Мы считаем, что подоб-
ный формат работы педаго-
гической конференции бо-
лее продуктивен, он нацелен 
в первую очередь на актив-
ную работу педагогической 
общественности», – сказала 
Ольга Ляпистова, начальник 
управления образования 
Одинцовского района. 

РОБОТОТЕХНИКА, 
ОРИГАМИ 
И ИЗО ВМЕСТО 
ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ДОКЛАДОВ
Перед официальной частью 
конференции работали ин-
терактивные, консульта-
тивные и дискуссионные 
площадки. Здесь участники 
мероприятия могли позна-
комиться с лучшими обра-
зовательными проектами, 
реализуемыми в Одинцов-
ском районе, такими как 
«Радиоуправляемые модели» 
(Одинцовская станция юных 
техников), «Робот Валли» 
(Одинцовская школа №16), 
«Технологический класс. Раз-
работка станков и приспосо-
блений» (Одинцовская шко-
ла №5) и многими другими. 

Также для одинцовских пе-
дагогов были организованы 
различные мастер-классы. 
Каждый желающий свои-
ми руками мог изготовить 
всевозможные поделки из 
ткани и кожи, попробовать 
свои силы в живописи. В 
рамках работы дискуссион-
ной площадки обсуждались 
безопасность на дорогах в 
преддверии Дня знаний и 
ответственность родителей 
за воспитание, содержание, 
обучение, защиту прав и за-
конных интересов несовер-
шеннолетних. 

Стоит добавить, что в 
прошлом году была создана 
Ассоциация родителей Один-
цовского района, которая 
напрямую взаимодействует 
с образовательными и до-
школьными учреждениями 
и занимается решением во-
просов, которые особенно 

беспокоят родителей. Это 
своего рода площадка для 
самых разных людей и мне-
ний.

Также в Одинцовском 
районе создаются кружки 
технического творчества. На 
базах школ, лицеев и гим-
назий создаются секции, ла-
боратории и технопарки, а 
число детей, вовлеченных в 
данную дисциплину, увели-
чивается с каждым годом. В 
декабре этого года откроется 
полноценный центр иннова-
ционного молодежного твор-
чества. Он разместится на 
базе Одинцовского центра 
эстетического воспитания.

Конечно же, в этот день 
не обошлось без поздравле-
ний и подарков. Неожидан-
ным приятным сюрпризом 
для директора Одинцов-
ской школы №12 Валенти-

ны Холиной стала высокая 
оценка ее работы в виде по-
четного знака Московской 
областной Думы «За много-
летний плодотворный труд 
на благо развития образо-
вания». Не менее почетную 
награду получила педагог 
дополнительного образова-
ния Одинцовского центра 
эстетического воспитания 
Людмила Анисимова. Руко-
водителю вокальной студии 
«Дети солнца» было вручено 
благодарственное письмо 
губернатора Московской об-
ласти «За активное участие 
в проведении общероссий-
ской новогодней елки в 
Кремлевском дворце». По-
мимо этого, еще 14 лучших 
работников системы образо-
вания Одинцовского района 
получили почетные грамоты 
и благодарственные письма 
от руководителя муниципа-
литета Андрея Иванова. 

Гильда БОТТ, 
почетный гражданин 
Одинцовского района:
«Я не могу представить на-
чало нового учебного года 
без августовской педагогиче-
ской конференции. Сегодня 
не было больших докладов, 
но организована выставка 
лучших школьных проектов и 
мастер-классы. Очень рада, 
что мероприятие поменяло 
формат».

Ольга ПАЩЕНКО, 
директор Новогород-
ковской школы: 
«В этом году мы поменя-
ли форму, у нас появились 
интерактивные и дискуссион-
ные площадки. Конференция 
прошла очень динамично и 
познавательно». 

По этому номеру можно по-
звонить в любое время и задать 
свой вопрос, касающийся сферы 
образования и волнующий вас 
как родителей. 

В Ассоциации роди-
тельской обществен-
ности круглосуточно 
работает телефон 
горячей линии: 
8 (915) 409-90-34. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Педагоги хорошо знают 
все те задачи, которые 
сегодня стоят перед си-
стемой образования. Эти 
высокие цели перед нами 
ставят президент России 
и губернатор Московской 
области. Несмотря на все 
сложности и препятствия, 
задача каждого из нас  – 
приложить максим уси-
лий и стараний на своем 
участке работы. Система 
образования Одинцов-
ского района является 
одной из крупнейших в 
регионе и стабильно по-
казывает высокие резуль-
таты. Добиться отличных 
показателей можно, 
только создав хорошую 
атмосферу в школе, на-
полнив ее духом побед и 
открытий».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

19 школ и 29 
 детских садов 

были отремонтированы
в преддверии нового 
учебного года.

70 детских садов, 50 школ и 

3 организации дополнительного 
образования 
будут работать с 1 сентября 
в Одинцовском районе.
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НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
И ДОМ КУЛЬТУРЫ
«Конечно, в такой день хочется под-
вести итоги. Мы многого добились в 
этом году, – рассказывает глава сель-
ского поселения Успенское Владимир 
Горяев. – Были проведены работы по 
благоустройству: добавлены парко-
вочные места, приведены в порядок 
воинские захоронения. В начале октя-
бря сдаем обновленный Дом культуры 
в Успенском. На площади более пяти 
тысяч квадратных метров разместятся 
спортивный, актовый и танцевальный 
залы, будут работать кружки музыки, 
хореографии и изобразительного ис-
кусства». 

В поселке Горки-10 в середине ок-
тября начнется строительство детского 
сада на 430 мест с бассейном и стади-
оном. Здесь же в следующем году по-
явится Дом культуры площадью шесть 
тысяч квадратных метров. Поселению 
удалось войти в государственную про-
грамму строительства сельских домов 
культуры, и сейчас местная власть при 

поддержке админи-
страции района 

проходит все не-
обходимые про-

цедуры согласования проекта.
«Сегодняшний праздник – нагляд-

ный пример того, как работает мест-
ная власть и депутаты фракции «Еди-
ная Россия», – отметил руководитель 
исполкома Одинцовского отделения 
партии Андрей Терехин. – Поселение 
может гордиться серьезными дости-
жениями в сферах благоустройства, 

культуры, спорта. Успенское – это при-
мер того, как должны жить люди в 
сельских поселениях. Благодаря рабо-
те местного руководителя и члена по-
литсовета «Единой России» Владимира 
Горяева, депутатов, всех неравнодуш-
ных жителей и стали возможны такие 
успехи». 

ЗА ПРЯНИКАМИ 
НА ЛОШАДИ
В поселке Горки-10 местом для гуляний 
стала площадь за торговым центром 
«Огород». В концерте приняли участие 
хореографические коллективы Дома 
культуры Горки-10 и ДЮСШ «Горки-10», 
а также воспитанники вокальной сту-
дии Nota Bene, ВИА «Юнаты», «Хотта-
быч» и певица Эмма М.

Все желающие могли принять уча-
стие в мастер-классах от руководителя 
и хореографа студии «Тимпарк» Олега 
Артеменкова и научиться азам различ-
ных танцевальных стилей.

В селе Иславское концертную про-
грамму подготовили коллективы Гор-
ковского Дома культуры и ансамбль 
«Закрутиха». Для детей и взрослых ор-
ганизовали игры и викторины, а самые 
активные участники получили поощ-
рительные призы и сладкие подарки.

В селе Успенское праздник отмечали 
в сквере воинской славы. Открыл кон-
цертную программу ансамбль тембро-
вых баянов «Русский тембр» с солисткой 
Елизаветой Антоновой. На сцену также 
вышли ансамбль русской песни «Тради-
ция», инструментальная группа «Кон-
цертино» и шоу-балет VISIONS.

Самых маленьких ждали бесплат-
ные мастер-классы по изготовлению 
игрушек и свечей, росписи пряников. 
Ребята постарше могли расписать фут-
болки, кепки и сумки. Веселью не поме-
шала даже погода, хотя она в этот день 
была совсем не праздничной. Дождь не 
распугал ребятню, которая с удоволь-
ствием участвовала в забегах на резино-
вых лошадях и своеобразных заплывах 
на таких же лодках, прыгала на батуте, 
стреляла в тире по воздушным шарам и 
каталась на настоящих лошадях. Прият-
ным и вкусным дополнением к празд-
нику стали бесплатная сладкая вата и 
попкорн.

НАГРАДЫ САМЫМ 
ЛУЧШИМ
По традиции на празднике глава сель-
ского поселения вручил благодарствен-
ные письма и ценные подарки самым 
активным жителям поселения: «Хоте-
лось бы наградить всех наших жите-
лей, потому что территория, прежде 

Сельскому празднику погода не помеха
В ПОСЛЕДНИЕ ВЫХОДНЫЕ АВГУСТА В УСПЕНСКОМ ТРАДИЦИОННО 
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

поддержке админи-
страции района 

проходит все не-
обходимые про-

может гордиться се
жениями в сферах
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всего, богата людьми. Это и трудовые династии, 
и наши активисты, которые занимаются благо-
устройством, помогают следить за порядком, 
организуют праздники. Сегодня мы награждаем 
и молодежь, которая участвует в гражданских 
форумах, и спортсменов, добившихся успехов, 
и наших ветеранов». 

В продолжение вечера на сцену вышли 
коллективы Дома культуры – студия вокала 
«Солнышко» и студия эстрадного танца «Данс», 
а также кавер-квартет «Бит». Завершился День 
поселения фейерверком.

НАША СПРАВКА

В состав сельского поселения Успенское 
входят 14 населенных пунктов: села Успен-
ское, Уборы и Иславское, поселки Сосны, 
Горки-10, Конезавода, Заречье, ДСК «РА-
НИС», Дома отдыха «Успенское», деревни 
Борки, Бузаево, Маслово, Дубцы и Дунино.

Село Успенское относится к числу древней-
ших в Подмосковье. В сохранившихся пись-
менных источниках оно впервые упомина-
ется в завещании московского князя Ивана 
Калиты под названием Вяземское. В 1780 
году в селе значилась церковь Успения 
Пресвятой Богородицы, по ней оно и стало 
называться Успенским.

Владимир ГОРЯЕВ, 
глава сельского 
поселения Успенское:

«В начале октября сдаем об-
новленный Дом культуры в 
Успенском. На площади более 
пяти тысяч квадратных ме-
тров разместятся спортивный, 
актовый и танцевальный залы, 
будут работать кружки музы-
ки, хореографии и изобрази-
тельного искусства».

Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов провел ра-
бочую встречу с военным 
комиссаром объединенного 

военкомата Одинцовского района, 
городов Звенигород и Краснозна-
менск Вячеславом Клявинем. За 
первое полугодие текущего года 
Одинцовский военкомат стал луч-
шим среди всех 33 комиссариатов 
Московской области. По итогам 
призывной кампании ряды Во-
оруженных Сил РФ пополнили 220 
призывников муниципалитета. 

«Одинцовский военкомат не 
первый год занимает лидирующие 
позиции среди военных комисса-
риатов региона. Он был признан 
лучшим по итогам работы за 2016 
год, а в этом – по итогам первого 
полугодия. Высокий результат во 
многом зависел от эффективного 
взаимодействия сотрудников воен-

комата с органами местного само-
управления, решения вопросов во-
инского учета и мобилизационной 
работы. Благодаря патриотическим 
мероприятиям, которые проводят-
ся по линии комиссариата, многие 
из молодых людей приходят слу-
жить не только по повестке, но и по 
собственному желанию. Служить 
стало почетно и престижно», – от-
метил глава Одинцовского района.

Призывная комиссия Одинцов-
ского района стабильно выполняет 

поставленные задачи по призыву и 
является одной из лучших в регио-
не. Кроме того, муниципалитет пе-
ревыполняет план по количеству 
призывников. В 2016 году ряды 
Вооруженных сил пополнили 484 
молодых человека при заплани-
рованных 449. По статистике, не 
менее 20 процентов призывников 
имеют высшее образование, уходят 
служить и те, кто уже имеет воен-
но-учетную специальность. Попу-
лярной становится и контрактная 
служба.

ОДИНЦОВСКИЙ ВОЕНКОМАТ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 
В ПОДМОСКОВЬЕ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

АКТУАЛЬНО

За шесть месяцев ряды Во-
оруженных сил пополнили 
220 призывников муници-
палитета.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Более 40 пожилых людей 
проехали с обзорной экс-
курсией по городу и по-
сетили музей-заповедник 
в архитектурном ансамбле 
бывшего Спасо-Преобра-
женского монастыря. 

В составе делегации были 
представители районных 
общественных организа-
ций «Дети войны» и «Жите-

ли блокадного Ленинграда», мест-
ной общественной организации 
«Союз ветеранов стратегических 
ракетчиков», клуба «Ветеран» и тер-
риториальной общественной орга-
низации «Союз инвалидов «Черно-
быль». Как отметила председатель 
Одинцовского районного совета 
сторонников Надежда Дмитриева, 
поездка в Ярославль прошла в рам-
ках проекта партии «Единая Рос-
сия» «Старшее поколение».

«Одними из первоочередных 
задач этого проекта, который сей-
час активно реализует «Единая Рос-
сия», являются решение проблем, 
связанных с социальной поддерж-
кой и обслуживанием пожилых 
людей, а также проведение различ-
ных благотворительных акций для 
наших пенсионеров. Мы выбрали 
для поездки город Ярославль, по-
тому что это ярчайшая жемчужина 
Золотого кольца. Именно здесь за-

работала первая провинциальная 
типография и открылась первая 
книжная лавка известного изда-
теля Николая Новикова. Здесь ос-
новал свой первый театр Федор 
Волков, на ярославской земле ро-
дилась первая женщина-космонавт 
Валентина Терешкова. Это город 
неразрывно связан с историей на-
шей страны», – объясняет Надежда 
Дмитриева.

Одинцовские пенсионеры уви-
дели изразцовые храмы Ярославля, 
набережные, монастыри, губерна-
торский дом и другие памятники 
архитектуры. Побывали и в самом 
«сердце» Ярославля – на стрелке 

рек Которосль и Волга, откуда от-
крывается вид на историческую 
часть города. Затем участники по-
ездки посетили Спасо-Преображен-
ский монастырь.

Монастырь был основан в 1216 
году князем Константином Всево-
лодовичем, а в 1550-1580 годах во-
круг него были возведены камен-
ные стены и башни. Благодаря им 
монастырь превратился в непри-
ступную крепость, где хранилась 
государева казна и стоял гарнизон 
стрельцов. Именно здесь был най-
ден величайший памятник русской 
истории и литературы – «Слово о 
полку Игореве».

ДЛЯ ОДИНЦОВСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
ОРГАНИЗОВАЛИ ПОЕЗДКУ В ЯРОСЛАВЛЬ
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Территория в поселке 
полностью благоустро-
ена: асфальтированные 
дорожки, озеленение, 

освещение, ограждение. На 
въезде оборудован КПП, есть 
гостевая парковка, детские и 
спортивные площадки, пруд и 
фонтан. У владельцев таунхау-
сов, помимо мест для парковки 
автомобилей и палисадничков 
перед «парадным» входом, есть 
и уютные внутренние, закры-
тые от постороннего глаза и 
огороженные заборами двори-
ки. Здесь разбиты цветники, 
сделаны зоны для барбекю, 
беседки, летние солярии, бани 
– по вкусам и запросам хозяев. 

КТО ДОЛЖЕН 
ОПЛАЧИВАТЬ 
ВИП-КОМФОРТ? 
Ответ на этот резонный во-
прос, казалось бы, очевиден. 
По факту – это закрытая терри-
тория, и вполне справедливо, 
чтобы ее содержание ложи-
лось на плечи собственников. 
За такое счастье – проживать 
чуть ли не в центре города, но 
с ВИП-комфортом – должны 
платить (и вполне могут, исхо-
дя из стоимости такого жилья 
и припаркованных здесь авто-
мобилей) сами владельцы. Есть 
и абсолютно легитимная и пра-
вильная для данных домовла-
дений форма – товарищество 
собственников недвижимости, 
сокращенно ТСН. Создавайте 

это самое ТСН, берите поселок 
и наслаждайтесь. 

Сегодня услуги по содержа-
нию поселка оказывает ООО 
«Микрорайон-Сервис» – эксплу-
атирующая организация. Она 
была создана застройщиком 
при вводе домов в 2003 году 
и все это время обслуживает 
существующий жилой фонд, 
а также коммунальные сети и 
инженерную инфраструктуру. 

Многоквартирными до-
мами «Микрорайон-Сервис» 
управляет по итогам конкурса, 
который проводила админи-
страция города Одинцово и ко-
торый компания выиграла. С 
собственниками таунхаусов и 
коттеджей у нее заключены ин-
дивидуальные договоры.

Несмотря на элитарность 
поселка, проблема неплатель-
щиков здесь тоже существует. 
Несколько жителей, вряд ли 
самые бедные, отказываются 
оплачивать услуги эксплуати-
рующей организации, объяс-
няя это тем, что коммунальные 
сети не принадлежат жителям 
на праве собственности, а зна-
чит, не являются их имуще-
ством. Содержать сети должен 
город – такова их позиция. Кста-
ти, именно эта «пятая колонна» 
и против создания ТСН. 

Сейчас плата для собствен-
ников таунхаусов в «Родниках» 
составляет 37,33 рубля за ква-
дратный метр, в то время как 

для многоквартирных домов 
утвержден тариф на содержа-
ние и ремонт общего имуще-
ства 39,82 рубля за квадратный 
метр. Неплательщики добива-
ются того, чтобы и сети, и до-
роги были переданы в муници-
пальную собственность, на 
баланс города, а тариф за счет 
этого был бы снижен больше 
чем в два раза.

«Микрорайон-Сервис» по-
дал на неплательщиков в суд, 
указав на то, что фактически 
услуги собственникам оказыва-
ются – они получают необходи-
мые ресурсы через коммуналь-
ные сети, то есть пользуются 
ими, а значит, обязаны эти ус-
луги оплачивать. Мало того, 
только жители поселка и никто 
больше пользуются всей суще-
ствующей инфраструктурой 
– детскими и спортивными 
площадками, дорогами, пар-
ковками. Суд встал на сторону 
эксплуатирующей организа-
ции, обязав неплательщиков 
вернуть долг – каждый из них к 
тому времени задолжал по 200-
300 тысяч рублей.

КОГДА 
В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ...
Юридически сети не принад-
лежат жителям «Родников», но 
объективно они ничьи. «КСЭП» 
при строительстве поселка 

не оформил на них право соб-
ственности, но является право-
обладателем – именно поэтому 
нельзя признать имущество 
бесхозяйным. Сейчас застрой-
щик готов оформить сети в соб-
ственность с последующей их 
безвозмездной передачей либо 
ТСН, либо городу. 

Муниципалитет сети на 
баланс принять может и в дан-
ный момент проводит техни-
ческую инвентаризацию объ-
ектов. Но как можно содержать 
имущество, которое находится 
на закрытой, изолированной 
территории? Для обеспечения 
беспрепятственного въезда го-
родских служб жители поселка 
должны будут убрать шлагбаум 
и обеспечить доступ к сетям, 
снести заборы внутренних дво-
риков, бани, беседки, столби-
ки индивидуальных парковок. 
Проще говоря, из закрытого по-
селка «Родники» станут частью 
города со всеми вытекающими 
последствиями.

Неплательщиков такая си-
туация не пугает: они готовы 
отказаться и от охраны, и от 
шлагбаума, говоря, что в этих 
услугах не нуждаются. Но для 
большинства жителей «Родни-
ков» закрытая и находящаяся 
исключительно в их распоря-
жении территория имеет зна-
чение – именно поэтому они 
и приобретали здесь дорогое 
жилье. Муниципальную же тер-

риторию огораживать никто не 
имеет права, а это значит, что 
забор, шлагбаум и все внутрен-
ние, давно облагороженные 
дворики придется убрать. 

Районное управление ЖКХ 
провело техническое обсле-
дование всех сетей поселка – 
подъехать к ним невозможно. 
«Микрорайон-Сервис» осущест-
вляет обслуживание буквально 
вручную: компания работает 
здесь 15 лет, жители ее знают, 
а потому беспрепятственно пу-
скают ее сотрудников на свою 
территорию. У «Водоканала» та-
ких условий просто нет – в ком-
пании работает большегрузная 
техника, которой требуется 
подъездной путь. Чтобы обе-
спечить доступ к сетям в «Род-
никах», придется освобождать 
частные земельные участки от 
всего, что этому доступу меша-
ет, – от беседок, навесов, забо-
ров, мангалов и гаражей.

Не очень понятно, чем ру-
ководствуется группа товари-
щей, которая мутит воду, и что 
именно собирается построить 
на обломках недешево обустро-
енных соседями личных терри-
торий. Их не устраивает работа 
управляющей компании или 
тарифы? Они считают, что пере-
плачивают за проживание в та-
ком ухоженном оазисе Одинцо-
во? Нет проблем – нужно всем 
вместе создать ТСН и выбрать 
другую компанию. Будет ли она 
лучше, покажет время. Но в лю-
бом случае это должно быть ре-
шением большинства. 

В ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ АВГУСТА 
Дело дошло не только до судов 
и локальных конфликтов. Уже 
и на районном уровне, и в об-
ластном министерстве ЖКХ 
проводят встречи с собствен-
никами. Подписана дорожная 
карта, по которой идет техни-
ческая инвентаризация объ-
ектов. Большинство жителей 
«Родников» определились и го-
товы на законных основаниях 
сами содержать сети и дороги 
поселка. Для этого они иници-
ировали процедуру создания 
ТСН. Общее собрание собствен-
ников жилья 31 августа будет 
признано состоявшимся при 
кворуме 50 процентов плюс 
один голос. Если собственни-
ки преодолеют этот порог, они 
смогут решить – быть ТСН в их 
поселке или нет. Как ни уди-
вительно, но неплательщики 
тоже участвуют в этом про-
цессе – они выдвинули свои 
кандидатуры и в ревизионную 
комиссию, и на пост председа-
теля ТСН. «НЕДЕЛЯ» расскажет, 
чем закончится эта история, 
которая может стать полезным 
опытом для многих других жи-
телей района.

КТО И ЗАЧЕМ МУТИТ ВОДУ В «РОДНИКАХ»
И СМОГУТ ЛИ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СОХРАНИТЬ СВОЮ ЗОНУ КОМФОРТА

Коттеджный поселок 
«Родники» – дети-
ще застройщика ООО 
«КСЭП». Расположен-
ный в микрорайоне 5Б 
Одинцово на закрытой 
территории с кругло-
суточной охраной, 
видеонаблюдением и 
собственной инфра-
структурой, он позво-
ляет сочетать уровень 
городской жизни и заго-
родный уют и комфорт. 
Большую часть поселка 
занимают таунхаусы и 
коттеджи – всего 257 
домовладений и более 
400 собственников. 
Есть здесь и несколько 
многоэтажных жилых 
домов. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

«Родники» – это закрытая территория, и вполне 
справедливо, чтобы ее содержание ложилось на пле-
чи собственников. 
Неплательщики же добиваются того, чтобы и сети, и 
дороги были переданы в муниципальную собствен-
ность, на баланс города, а тариф за счет этого был 
бы снижен больше чем в два раза.
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АКТУАЛЬНО

В Одинцовском районе 
продолжается борьба с 
нарушителями чисто-
ты, которые оставляют 
мусор на обочинах до-
рог и автобусных оста-
новках, в лесах и на 
берегах водоемов. 

Мобильные группы, 
состоящие из со-
трудников адми-
нистраций муни-

ципалитетов, представителей 
Госадмтехнадзора, правоохрани-
тельных органов и Обществен-
ной палаты Одинцовского рай-
она, ежедневно патрулируют 
территории поселений. 

В Новоивановском и Заре-
чье два антимусорных рейда в 
рамках экологической акции 
#свиньЯ? прошли 25 августа. 
За противоправными действи-
ями были задержаны шесть че-
ловек, все – из Новоивановско-
го. Несознательным гражданам 
были выписаны протоколы об 
административном правона-
рушении, назначены штрафы, 
вынесены устные замечания. 
Представители мобильной 
группы также рассказали на-
рушителям о нормах законода-

тельства в области утилизации 
мусора.

«Такие рейды в городском 
поселении станут регулярны-
ми. Я уверен, что они дисци-
плинируют тех, кто привык 
выбрасывать мусор в непо-
ложенном месте. Антимусор-
ные рейды #свиньЯ? пресе-
кают образование стихийных 
свалок и призывают жителей 
соблюдать порядок и поддер-
живать окружающую среду в 
должном состоянии», – отме-
тил глава городского поселе-
ния Новоивановское Родион 
Трошин.

Выходных у мобиль-
ных групп нет, на-
оборот – это самая 
горячая пора. В 
субботу, 26 авгу-
ста, нарушителей 
ловили в Жаво-
ронковском и Го-
лицыно, а в вос-
кресенье – в Один-
цово. По итогам 
трех рейдов было 
зафиксировано восемь 
случаев нарушения чистоты 
и порядка, из них больше всего 
– в черте города Одинцово.

«В состав группы, которая 
патрулировала в воскресенье 
Одинцово, вошли три работ-
ника городской администра-
ции, два сотрудника полиции, 
инспектор Госадмтехнадзора, 
представитель районной Об-
щественной палаты. По ито-

гам рейда сотрудниками ад-
министративно-технического 
надзора было составлено два 
административных протоко-
ла, а также вынесено четыре 
устных замечания», – расска-

зал глава городского поселе-
ния Александр Гусев.

Члены Общественной 
палаты совместно с предста-
вителями полиции и админи-
страции 27 августа дежурили 

в деревне Переделки. Результат 
не заставил себя долго ждать – 
уже к половине девятого утра 
было составлено два акта об 
административных нарушени-
ях. На этом участке ранее было 
отведенное для мусора место, и 
люди по-прежнему продолжа-
ют выбрасывать здесь отходы, 
причем делают это как част-
ные лица, так и коммерческие 
организации. 

Утром 28 августа обще-
ственники участвовали в рейде 
в Лесном городке. «Совместно 
с правоохранительными орга-
нами и сотрудниками админи-
страции были зафиксированы 
очаговые навалы мусора вбли-
зи железнодорожной станции. 
Нарушителей выявить на этот 
раз не удалось. Ответственные 
за благоустройство данной тер-
ритории, которые тоже при-
нимали участие в рейде, отре-
агировали незамедлительно и 
мусор оперативно убрали», – 
рассказала член Общественной 
палаты Елена Горбачева.

Подключайтесь к борьбе 
за чистое Подмосковье! Если 
вы стали свидетелем незакон-
ного сброса мусора – смело 
фотографируйте регистраци-
онный номер транспортного 
средства, самого нарушителя 
и публикуйте фото или видео 
в социальных сетях с хештегом 
#свиньЯ?.

Мусоришь – заплатишь штраф

 Министр транспорта и до-
рожной инфраструктуры Мос-
ковской области Игорь Тре-
сков заявил, что запретит под-
рядчикам проводить укладку 
асфальта в снег: «Я еще раз 
хочу обратить внимание, что 
ни в коем случае мы не позво-
лим ни одному подрядчику 
класть асфальт в снег». Тресков 
отметил, что дорожные рабо-
ты в этом году планируется 

закончить осенью, чтобы «ни 
одного квадратного метра не 
было уложено в снег» и чтобы 
не предоставлять подрядчи-
кам такой возможности. 

Всего в Московской об-
ласти в 2017 году отремонти-
ровано более 67 процентов 
дорог, сообщается на сайте 
подмосковного министерства 
транспорта и дорожной ин-
фраструктуры. Асфальт был 

уложен на 2000 км автомо-
бильных дорог. По плану долж-
но быть отремонтировано 
3000 км автомобильных трасс 
и 94 дороги протяженностью 
400 км. 

Министр отметил, что 
«такого масштабного ремонта 
автодорог в регионе еще не 
было» – в 2017 году будет от-
ремонтировано на 1000 км 
дорожного покрытия больше, 

чем в 2016-м. В первую очередь 
ремонтные работы проводят-
ся на региональных дорогах, 
потому что они наиболее за-
гружены. И основные работы 
будут завершены до октября. 

В мае губернатор Андрей 
Воробьёв поставил задачу лик-
видировать около 200 тысяч 
ям на дорогах области. И как 
отмечается на сайте Министер-
ства транспорта Московской 
области, в 2017 году на ремонт 
подмосковных дорог было вы-
делено 18,61 млрд руб.

Хватит деньги в снег закапывать! 

За сброс мусора 
в несанкциониро-
ванных местах – 
ШТРАФ 
5000 рублей
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Часто ли вы видите вос-
кресным вечером боль-
шое скопление людей 
в этом месте? Я имею в 

виду не разрозненные группы 
подростков на скейтах или моло-
дых мамочек, а чтобы несколько 
сотен человек целенаправленно 
собирались вокруг «Баранки». 
Само собой, подобное происхо-
дит на праздниках и народных 
гуляниях. В такие дни в центре 
города форменный аншлаг, ведь 
тут и аттракционы, и фудкорты, 
и ярмарки работают. Но 
оказывается, внуши-
тельное число жите-
лей нашего района 
могут собраться 
здесь и без выше-
упомянутых ак-
тивностей. Доста-
точно объявить 
им о грядущем 
фестивале водных 
фонариков.

Его суть проста: в на-
значенное время – после захода 
солнца – люди запускают в город-
ской водоем красивые поделки в 
форме лотоса или куба, в центре 
которых стоит маленькая свеч-
ка. Кто хочет, может при этом 
загадать желание (лотос условно 
символизирует счастье в личной 
жизни, а куб – материальные 
блага). Участников фестиваля 
подбадривает ведущий, а при-
глашенные артисты исполняют 
для них зажигательные песни. 
В принципе, все – если хочешь, 
можешь уйти домой сразу после 
отправки в пучину своего фона-
рика и фото на память, если нет 
– стой и смотри, как другие спу-
скают их на воду.

Фонарики продавались в па-
латке возле «Баранки», но мож-
но было прийти и со своими. 
Не самое затейливое и сложное 
для описания мероприятие на 
самом деле было красивым, та-
инственным и романтичным. 
Не стоит также думать, что по-
добное действо рассчитано ис-
ключительно на тинейджеров 
– конечно, студентов и школь-
ников на площади было много, 
но в фестивале участвовали и 
пожилые люди, и совсем малы-
ши, которым запускать фонари-
ки бережно помогали родители. 
Приезжали люди и из других 
поселений – например, живу-
щая в Кубинке семья Калач 
посетила акцию в полном со-
ставе: папа, мама и три доч-
ки.

Организовала фести-
валь водных фонариков ко-
манда арт-проекта «Вместе 
зажигаем». Вот уже боль-
ше шести лет они про-
водят в разных городах 
России и СНГ подобные 

яркие меро-
приятия. 

– Нас многие 
знают по Всерос-

сийскому фестивалю 
красок, – рассказывает предста-
витель «Вместе зажигаем» Олег 
Урсаев. – С индийским праздни-
ком Холи его путать не надо – он 
более современный и не воспе-
вает какой-либо религиозный 
культ. Водные фонарики тоже 
успели прокатиться по стране – 
их запускали как в Сочи, так и 
во Владивостоке. В основу этого 
фестиваля легла красивая леген-
да о юноше и девушке, которые 
жили в разных концах реки, и 
каждый вечер девушка запуска-
ла подобные фонарики по тече-
нию, чтобы возлюбленный смог 
ее отыскать во тьме. На все свои 
выездные мероприятия мы ста-
раемся приглашать местных ар-
тистов: во-первых, публика их 
знает, а во-вторых, для начина-
ющих музыкантов это хороший 
плюс в портфолио. Например, в 
2015 году у нас выступала груп-
па из Екатеринбурга «N.E.V.A», 
которая потом представляла Рос-
сию на «Новой волне». После эти 

ребята участвовали в проекте 
«Главная сцена», несколько раз 
были на грани вылета, но зри-
тели их знали и спасали голосо-
ванием. Иногда нас обвиняют в 
загрязнении окружающей сре-
ды, однако делают это «диван-
ные экологи», которые огульно 
напишут гадости в соцсеть, и с 
чувством выполненного долга 
перестают следить за данной те-
мой. Если мы проводим запуск 
в реке или море, то обязательно 
ставим водные ограждения, а из 
озер «останки» фонариков соби-
раем вручную после окончания 
мероприятия. В ходе уборки 
часто вылавливаем и бытовой 
мусор – то есть после нас водоем 
остается чистым. Наш главный 
принцип – экологичность, в про-
тивном случае ни одна местная 
администрация не разрешила 
бы устраивать такой фестиваль. 
О безопасности гостей мы тоже 
заботимся – на всех мероприяти-
ях дежурит полиция и МЧС. Про-
водятся ли подобные акции в 
других странах мира? Знаю, что 
в Таиланде фонарики запускают 
на свадьбу, а в Китае – на старый 
Новый год. А мы постарались 
подарить людям радость в пред-
дверии юбилейного Дня города 
Одинцово. К слову, зимой наша 

компания хочет устроить 
в Одинцово фестиваль 

светошариков, так что, 
если никто не против, 

приедем к вам 
еще.
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Одинцово. К слову, зимой наша 
компания хочет устроить 

в Одинцово фестиваль 
светошариков, так что, 
если никто не против, 

приедем к вам 
еще.

В «Баранке» расцвели лотосы
КО ДНЮ ГОРОДА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО 
27 АВГУСТА ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ ВОДНЫХ ФОНАРИКОВ

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Евгения ДЁМИНА
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ОДИНЦОВО-60

Александр Алексеевич 
Галактионов – такая же 
значимая фигура для 
района, как и Вален-
тина Яковлевна Чистя-
кова. Почти 20 лет его 
жизнь была связана с 
нашим районом. Са-
мый продолжительный 
и значительный этап в 
его карьере – работа в 
должности председате-
ля исполкома Одинцов-
ского горсовета с 1968 
по 1980 год.

Мы знакомы с Алек-
сандром Алек-
сеевичем более 
десяти лет. Позна-

комились, когда газета «Один-
цовская НЕДЕЛЯ» готовила 
исторический проект, посвя-
щенный 50-летию города. Уже 
тогда он был почти четверть 
века на пенсии. Меня поразило 
одно обстоятельство. Человек 
уже столько лет не у дел, но 
по-прежнему окружен заботой 
и вниманием. Причем это де-
лается не формально, для про-
токола с галочкой, а является 
искренним и добрым отноше-
нием к нему.

С кем бы мне ни приходи-
лось общаться, и с «левыми», и 
с «правыми», все о нем отзыва-
лись исключительно положи-
тельно. Он – человек, который 
при жизни стал памятником. 
Я это говорю не только в пря-
мом смысле (его бюст наря-
ду с другими заслуженными 

людьми установлен в центре 
города), но и некоторым обра-
зом в переносном. Александр 
Алексеевич Галактионов – па-
мятник честности и порядоч-
ности. Уходящая натура. Про 
него точно и уверенно можно 
сказать: «От трудов праведных 
он не нажил палат каменных». 
Скромная «трешка» в Москве 
и «скворечник» на участке в 
шесть соток, который он себе 
позволил только после ухода 
на пенсию.

Александр Галактионов 
родился в 1926 году. Был он по-
следним, тринадцатым по сче-
ту ребенком в крестьянской се-
мье. В годы войны – работа на 
оборонном заводе. Две самые 
памятные награды – медаль 
«За доблестный труд» и пара 
резиновых калош, торжествен-
но врученные в Колонном зале 
Дома Союзов.

Председатель горисполко-
ма в советские времена – вто-
рой человек в партийно-со-
ветской номенклатуре после 
первого секретаря горкома 

партии. Александр Алексеевич 
в тандеме с Валентиной Яков-
левной Чистяковой прорабо-
тал 12 лет. Никто – ни до, ни 
после – в этой должности так 
долго не находился.

В своей работе Галактионов 
старался руководствоваться ис-
ключительно законом. Пусть 
иногда противоречивым, но 
законом. Это, как ни парадок-
сально звучит, осложняло его 
работу как председателя ис-
полкома горсовета. Большие 
начальники по закону могли 
приказать подчиненному, а не 
по закону – только попросить. 
Такие просьбы для большин-
ства были равнозначны при-
казу, но не для Галактионова. 
Как-то к нему обратился дирек-
тор подшипникового завода – 
одного из крупнейших заводов 
в СССР – с просьбой разрешить 
подключиться к местной ко-
тельной для отопления зданий 
пионерского лагеря. Котельная 
на дополнительные мощности 
не была рассчитана, и Галакти-
онов отказал. Повторно с этой 
просьбой к нему обратился 
уже первый секретарь обкома 
Конотоп. Александр Алексее-
вич и тому отказал. 

Одинцовский район и в со-
ветские времена был особым 
местом. Здесь руководство 
страны принимало высоких 
гостей из самых разных стран. 

Галактионову приходилось 
встречаться с американски-
ми космонавтами, удивляться 
внешнему виду президента 
США, на котором вместо ко-
стюма была клетчатая рубашка 
и джинсы, выслушивать жало-
бы борца за свободу американ-
ки Анджелы Дэвис.

Он даже косвенно по-
участвовал в судьбе писателя 
Александра Солженицина. 
Именно к Галактионову обра-
тился Мстислав Ростропович 
за получением разрешения на 
пристройку к даче. Пристрой-
ка предназначалась дворнику 
великого музыканта – Алексан-
дру Солженицыну.

У Александра Алексеевича 
очень достойная жизнь. Под 
стать ему и супруга Лидия Ива-
новна. Они вместе уже 65 лет.

Более тридцати лет Галак-
тионов на пенсии, но в рай-
оне его не забывают. Я уже 
рассказывал, насколько ис-
кренне люди и сегодня радуют-
ся встречам с ним. И Александр 
Алексеевич в курсе всего того, 
что у нас происходит, систе-
матически приезжает в Один-
цово. При каждой встрече я 
всегда спрашиваю: «Как само-
чувствие?» Он всегда отвечает: 
«Соответственно возрасту и 
международной обстановке». 
Международная обстанов-
ка всякая бывает, а возраст у 
Александра Алексеевича – за-
мечательный. Не только пото-
му, что он бодр и энергичен, но 
и потому, что сумел добиться 
независимости от своих солид-
ных лет.

Ñâèäåòåëü ýïîõè

 Александр Галактионов

 Здание администрации

ПОДГОТОВИЛ Георгий ЯНС

 Проезжая по неосвещен-
ным узким улочкам Южной 
промзоны Одинцово, мимо 
доживающих свои дни част-
ных домов деревни Яскино и 
мрачных заводских корпусов, 
вряд ли кто-то подумает, что 
центр нашего города мог рас-
полагаться именно здесь. Пер-
воначальные планы застрой-
ки предполагали появление 
первых пятиэтажек между во-
енным городком Одинцово-1 
и Домом отдыха «Озера», из-
вестном жителям города как 
«дача Паулюса». 

А начиналось все с не-
скольких каркасно-щитовых 
бараков, которые в конце 
1940-х годов были построе-
ны на поле между деревнями 
Яскино и Акулово. Их постро-
ила для своих сотрудников 
московская организация 
«Управление-10А» или «Почто-
вый ящик №10», как ее иногда 
называли, которая строила 
Московский метрополитен.

Уже к середине 1950-х го-
дов появился целый поселок, 
получивший название Запад-
ный. Для удобства жителей 
Западного на железной дороге 
была построена платформа 
Отрадное. Предполагалось и 

ее назвать Западной, но оста-
новились на более благозвуч-
ном и красивом варианте. 

Строители, работавшие 
в «Почтовом ящике №10», 
жили по две-четыре семьи 
в комнате, здания были де-
ревянными и считались ава-
рийными. Руководство этой 
крупной строительной орга-
низации уже почти утвердило 
проект строительства целого 
микрорайона пятиэтажек на 

пустыре между «Озерами» и 
Одинцово-1, еще один новый 
район в будущем должен был 
появиться на месте деревни 
Яскино. Но в дело вмешались 
военные. Они убедили руко-
водство «Десятки» в нецеле-
сообразности строительства 
жилого района рядом с дей-
ствующей воинской частью и 
учебным полигоном. 

Под застройку выделили 
новую территорию – возле 

Одинцовского кирпичного 
завода, вдоль Можайского 
шоссе. Бывшие карьеры, в ко-
торых добывали глину, засы-
пали и всего за несколько лет 
построили жилой район из 36 
пятиэтажных домов. Это со-
временный микрорайон №1 
города Одинцово. 

«Почтовый ящик №10» 
стал градообразующим пред-
приятием, его силами стро-
ился центр Одинцово, здание 
администрации. 

Позднее был застроен 
четвертый микрорайон вдоль 
Можайского шоссе. Эти новые 
дома Управление предназна-
чало для своих сотрудников. 
Кроме жилых домов строи-
лись школы, детские сады. 
При строительстве использо-
вались нетиповые проекты, 
особое внимание уделялось 
торговым и общественным 
центрам. Именно «Десятка» 
построила торговые ком-
плексы «Витязь» и «Дубрава», 
культурно-спортивный центр 
«Мечта». 

«Почтовый ящик №10» за-
нимался сооружением ряда 

авто-, железнодорожных и 
мелиоративных тоннелей в 
Таджикистане и в Армении. В 
Москве при участии этой орга-
низации построены станции 
метро «Баррикадная», «Улица 
1905 года», «Крылатское» и 
многие другие. В 1980-е годы 
в Одинцово был застроен 
пятый микрорайон, полу-
чивший народное название 
«Новые дома». Всего в домах, 
построенных нынешним СЭУ 
«Трансинжстрой» (именно так 
сейчас называется легендар-
ная «Десятка»), живут около 50 
тысяч человек – почти треть 
населения города. 

А что же поселок Запад-
ный, с которого все начина-
лось? Постепенно он переехал 
в новостройки Одинцово и 
в 1986 году перестал суще-
ствовать. На его месте сей-
час производственные базы 
«Трансинжстроя» и другие 
промышленные предпри-
ятия. Единственная сохра-
нившаяся улица поселка – По-
левая. Сейчас там находится 
отдел ГИБДД Одинцовского 
района.

 Текст и фото 
из архивов семьи Фесенко и 

Василия Макарчикова 

«ДЕСЯТКА» – ОНИ СТРОИЛИ ГОРОД
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1980 
Год не только проведения 
Олимпиады в Москве, но и 
дата построения коммунизма.

«Утверждения империали-
стических государств и Китая 
о том, что Советский Союз 
якобы стоит за недавними со-
бытиями в Афганистане, – это 
ложь». «Вчера 800 учащихся 
приступили к занятиям в но-
вой Одинцовской школе №8 в 
седьмом микрорайоне города. 
Новая школа расположена в 
удобном месте».

Власти США развернули 
широкую кампанию за пере-
нос Олимпийских игр из Мо-
сквы в другой город. «Сессия 
МОК: игры должны состоять-
ся в Москве». «В московской 
олимпийской деревне завер-
шено строительство всех зда-
ний. Восемнадцать 16-этажных 
корпусов жилой зоны приня-
ты госкомиссией».

Очередные выборы в оче-
редной Совет. «Так, голосуя за 
достойных представителей не-
рушимого блока коммунистов 
и беспартийных, рабочие Голи-
цынского керамического заво-
да отдали свои голоса за даль-
нейший подъем экономики, за 
повышение материального и 
культурного уровня жизни».

«31 марта в Кремле состоя-
лось торжественное собрание 
представителей трудящихся 
Москвы, посвященное вру-
чению Ленинской премии 
Леониду Ильичу Брежневу. 
Можно смело сказать, что по 
популярности, по влиянию на 
читательские массы, на их со-
знание книги Леонида Ильича 
не имеют себе равных. Ваши 
замечательные книги стали 
для всех нас мудрыми учебни-
ками жизни».

«Я счастлив, что Олимпий-
ские игры в Москве прошли 
столь успешно. Они были про-
сто великолепно организова-
ны», – эти слова президента 
Международного олимпийско-
го комитета не только дань 
вежливости.

Игры действительно прош-
ли на очень высоком уровне. 
Чего стоят хотя бы открытие 
и закрытие Олимпиады. Таких 
красочных и профессиональ-
ных спортивных шоу до того 
нигде и никогда не было.

К сожалению, в играх не 
приняли участие спортсмены 
таких стран, как США, ФРГ, 
Япония и еще нескольких де-
сятков небольших государств. 
Обидно, конечно. Но как толь-
ко начались соревнования, 
эта обида быстро забылась. 
На Олимпиаде и так хватало 
именитых спортсменов, всего 
соревновались 5283 человека, 
а телетрансляции посмотрели 
свыше двух миллиардов зрите-
лей из 111 стран.

Одинцово также имело 
самое непосредственное от-
ношение к Олимпиаде. Внача-
ле, накануне открытия, через 
город по Можайскому шоссе 
пронесли олимпийский огонь. 
Потом уже на Минском шоссе 
прошла командная велогонка 
на 100 километров, которую 
выиграла советская сборная. 
На 23 километре разместились 
гостевые оранжевые трибуны, 
судейская коллегия и пресс-
центр. «Неплохо потрудились 
и связисты из Одинцовского 
районного узла связи. Инфор-
мация с пятидесятикиломе-
тровой трассы будет поступать 
по телефону с места старта и 
финиша. Для этого потребова-
лось связать 23 километр с су-
дейскими постами на 48-м и 73 
километрах»… 

25 июля умер Владимир 
Высоцкий.

«Во дворе домов №№ 61 
и 63 по улице Вокзальной вот 
уже более восемь месяцев 
вскрыта траншея (около 40 ме-
тров) отопительных, водопро-
водных и канализационных се-
тей. Наступили зимние холода, 
оголенные трубопроводы за-
сыпало снегом. Сильные моро-
зы не за горами. Ждем, что они 
сделают свое дело и оставят без 
тепла и воды два дома».

1982
Умирает Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. А 
городу Одинцово исполняется 
25 лет.

«Удивляют, а порою и воз-
мущают некоторых одинцов-
ских читателей рыночные 
цены. Почему, мол, на колхоз-
ном рынке работники рын-
ка позволяют «различным 
дельцам без стыда и совести 
драть с людей бешеные день-
ги?» Что сказать? Рынок есть 
рынок: цены на нем склады-
ваются из спроса и предложе-
ния. Администрирование в 
этом деле недопустимо. Что 
дорого продают, всем видно, 
а сколько труда вложил чело-
век, об этом не всегда дума-
ют».

«Новоявленные «бизнес-
мены» – с таким заголовком 
в «Новых рубежах» появился 
материал об одном судебном 
процессе. В нем рассказыва-
ется о нескольких жителях 
Одинцово, которые скупали в 
Цхалтубо (Грузия) различные 
промышленные товары (шар-
фы, футболки, рубашки). Этот 
товар они привозили в Один-
цово и перепродавали «по за-
вышенной в два раза цене». 
Они занимались перепрода-
жей в течение года, пока их с 
поличным не задержали со-
трудники Одинцовского УВД. 
Обвинение им было предъяв-
лено в спекуляции. Приговор 
был относительно мягок – не-
большие и условные сроки, 

правда, с конфискацией иму-
щества.

 «В Одинцово нет россыпи 
памятников прошлого. Поэто-
му приходится говорить об их 
выявлении, открытии… «Сгу-
щаются тучи» над домом Якун-
чикова – красивым оригиналь-
ным зданием конца прошлого 
века. Ему угрожает снос, но 
этого допустить нельзя».

«Одним из центральных 
мероприятий была заклад-
ка сквера имени ХIХ съезда 
ВЛКСМ на улице Неделина в 
Одинцово. Теперь в сквере бу-
дут набирать рост и силу 19 

лип – символы девятнадцатого 
комсомольского форума».

10 ноября умирает гене-
ральный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Брежнев.

«История не знает государ-
ства, которое в кратчайшие 
сроки сделало бы так много 
для всестороннего развития на-
ций и народностей, как СССР 
– социалистическое Отечество 
всех наших народов». 60 лет об-
разования СССР. «Празднично 
и оживленно было в этот день 
в актовом зале Одинцовской 
средней школы №12. В гости 
к старшеклассникам приехала 
заслуженная артистка РСФСР 
М. Терехова. Над городом уже 
спустились сумерки, а ребята 
все никак не хотели отпускать 
Маргариту Борисовну. Они по-
желали ей новых больших ро-
лей».

1983
Время кратковременного прав-
ления Юрия Андропова, когда 
стало чуть меньше борьбы за 
мир и много борьбы за дисци-
плину.

В январе 1983 года часов в 
11-12 дня нередко можно было 
наблюдать такую картину. Из 
дверей кинотеатров, парикма-
херских, магазинов выбегают 
дяди и тети с красными от вол-
нения лицами.

Этих людей в рабочее вре-
мя только что застукали ми-
лиционеры, и завтра им всем 
на работе в лучшем случае 
объявят выговор. Это новый 
генсек Юрий Андропов повел 
беспощадную войну с наруши-
телями трудовой дисциплины. 
Дело доходило до казусов, когда 
в милицию забирали домохо-
зяек, отпускников, пенсионе-
ров. Одновременно с «борьбой 
за дисциплину» были подняты 
цены на водку с трех рублей 62 
копеек до четырех рублей 70 
копеек. Ни та, ни другая акция 

Ïîòðÿñàþùåå äåñÿòèëåòèå
1979-1989
Столько знаковых и важных событий вместил в себя этот период! Олимпиада в Москве, 
смерть Владимира Высоцкого, череда похорон генеральных секретарей партии, «перестройка».

ПОДГОТОВИЛ Георгий ЯНС
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большого эффекта не дали. Люди 
снова приобретали «два билета на 
дневной сеанс», а в продаже по-
явилась «Первоклассница» по цене 
четыре рубля. «Первоклассницей» 
прозвали водку, которая появилась 
в магазинах 1 сентября. «Товарищ, 
верь, взойдет она – на водку старая 
цена» – такая ходила тогда шутка.

1985
Год мог стать годом завершения 
очередной пятилетки и подготов-
ки к следующему историческому 
съезду партии. Вроде бы все к это-
му шло.

«И вот мы выходим на финиш-
ную прямую одиннадцатой пяти-
летки. Идем к ХХVII съезду КПСС». 
«Мы вправе многого ждать от 1985 
года, поскольку уверенно смотрим 
в будущее, знаем, чего хотим».

«Формирование центральной 
части Одинцово завершается. Его 
доминанта – памятник В.И. Лени-
ну перед горсоветом. Хорошо смо-
трится Дом пионеров с мозаичным 
панно на фасаде. Заказан проект 
благоустройства прудов в центре 
Одинцово».

1 марта. «Вручение К.У. Чернен-
ко удостоверения об избрании де-
путатом Верховного Совета РСФСР. 
Товарищ К.У. Черненко отметил, 
что эти выборы… отличались воз-
росшей деловитостью».

10 марта. «Коммунистическая 
партия Советского Союза, Совет-
ское государство, весь советский на-
род понесли тяжелую утрату. Ушел 
из жизни Константин Устинович 
Черненко – выдающийся партий-
ный и государственный деятель».

«В ЦК КПСС признано необхо-
димым предусматривать начиная 
с 1986 года ежегодное сокращение 
объемов производства водки и ли-
керо-водочных изделий, а к 1988 
году полностью прекратить выпуск 
плодово-ягодных вин».

«В районе проходят собрания в 
трудовых коллективах… С большим 
одобрением встретили трудящиеся 
намеченные партией планы по пре-
одолению пьянства и алкоголизма».

Обсуждение проекта Устава 
КПСС. «Следует внести такое до-

полнение: «Каждый коммунист 
должен быть всегда трезвым…»

«Хотел бы познакомиться со 
спокойной, доброй, хозяйствен-
ной женщиной с целью создания 
семьи. Мне 52 года, полный, рост 
средний. Образование среднее, 
увлекаюсь пчеловодством. Писать: 
Одинцово, редакция «Новых рубе-
жей», абон. ящик № 31».

«Сейчас в Одинцово в личном 
пользовании 6500 автомобилей – 
на 18 жителей одна машина. Каж-
дый год их парк увеличивается на 
150 единиц. Более двух тысяч авто-
любителей не имеют гаражей на 
автостоянках».

1987
К перестройке добавляется глас-
ность. Журналы «Огонек», «Новый 
мир», «Знамя» зачитываются до 
дыр. Наряду с писателями Рыбако-
вым, Гроссманом, Дудинцевым ку-
мирами читающей публики стано-
вятся экономисты Шмелев, Лацис, 
Пияшева. Городу Одинцово испол-
няется 30 лет.

«Ты журналы наши читаешь? 
Страшно в руки взять. На обложке 
– «Знамя», «Новый мир», «Огонек», 
а внутри – явно не наше знамя, не 
наш мир, не наш огонек».

«С января этого года в райцен-
тре появился новый вид транс-
порта – маршрутное такси. Путь 
следования одного из них: админи-
стративное здание – магазин «Ма-
ринка» – платформа «Отрадное» – 
привокзальная площадь».

«В Одинцовском райпотребсо-
юзе разработан план мероприятий 
по борьбе с нетрудовыми дохода-
ми. В красных уголках оформле-
ны стенды «Нетрудовым доходам 
– заслон». А обман покупателей в 
целях мелкой наживы продолжа-
ется».

«Блондинка 28 лет, имеющая 
сына пяти лет, хочет познакомить-
ся с хорошим человеком для созда-
ния семейного союза».

«В совхозе «Матвеевский» сла-
бо поставлена антиалкогольная 
пропаганда. Отсутствует связь с 
медвытрезвителем и психо-невро-
логическим диспансером».

Обращение к жителям Один-
цово в связи с подготовкой к Дню 
города-30: «Приложим все усилия, 
чтобы наш районный центр стал 
еще краше, еще уютнее, чтобы 
Одинцово стал образцовым горо-
дом Подмосковья».

1989
Эйфория от нежданно-негаданно 
появившейся свободы. Вся страна 
усаживалась к телевизорам, как 
только начинались трансляции 
заседаний первого Съезда Советов 
народных депутатов СССР.

«Недавно к нам обратились 
представители зарубежной фирмы 
из ФРГ с очень интересным пред-
ложением – построить в Одинцово 
Диснейленд. Ориентировочное ме-
сто его размещения – парк меж-
ду районным узлом связи и КСЦ 
«Мечта».

«Факты есть факты: Баковского 
экспериментального завода эмаль-
посуды больше не существует. Нет, 
завод не «прогорел». Просто в спи-
ске промышленных предприятий 
появилось новое: Государственное 
арендно-кооперативное предпри-
ятие – завод эмальпосуды».

«…Магазин №46 Московской 
областной конторы «Гастроном», 
что на Можайском шоссе, 121, пер-
вым в Одинцово и в районе пере-
шел на арендный подряд».

«В следующем году мы начина-
ем строительство привокзальной 
площади. Подобных торгово-куль-
турных центров в Московской 
области пока не существует. Кры-
тый рынок, Дом самодеятельного 
творчества, магазины, пассажи, 
стеклянные галереи – все это за-
вязано в единый узел». 

«Между тем иные жители 
Одинцово, избиратели видят свою 
задачу в том, чтобы лишь сигнали-
зировать о неполадках. Не делать, 
а сигнализировать – это, к сожа-
лению, стало привычкой многих. 
Живет еще представление о том, 
что все решается наверху, что по-
мощь придет со стороны».

«Почти в полночь закончи-
лось собрание избирателей го-
рода в восьмом микрорайоне 
Одинцово по выдвижению канди-
дата в народные депутаты РСФСР. 
В.С. Комыхов нарисовал картину 
обновленной в будущем Трехгор-
ки. Отели, вольеры с животными, 
прекрасные спортивные сооруже-
ния… Как и прекрасный вышеиз-
ложенный проект, зал не разделил 
единодушно тревогу Комыхова об 
Амазонской сельве и растущих озо-
новых дырах».

«В районе проходят собрания в 
трудовых коллективах… С большим 
одобрением встретили трудящиеся 
намеченные партией планы по пре-
одолению пьянства и алкоголизма».

ОДИНЦОВО-60

  В те годы многие 
районы города имели 
говорящие названия: 
«Шатры», «Резинка» 
«Семь домиков», «Лесо-
тарка». Когда на их ме-
сте появились новые 
дома, названия ушли в 
прошлое.

Я жил в «Шатрах». 
Это бараки, стоявшие 
кольцом. Отсюда, види-
мо, и такое название. 
Сейчас здесь микро-
район 7-7а. Быт был 
простой. Готовили на 
керосинке, воду брали 
из колодца, удобства 
на улице. С отцом хо-
дили в баню в районе 
кинотеатра «Юность». 
Пруды, находившиеся 
рядом, так и называ-
лись – «Банные».

Но у нас, детей, был 
свой Баковский пруд 
для купания. Все сво-
бодное летнее время 
мы проводили здесь. 
Вода в пруду была про-
зрачной. Это объясня-
лось тем, что в лесу воз-
ле «Семи домиков» (круг 
на пересечении Чикина 
и Говорова) образова-
лись два небольших 
водоема с родниками. 
Из них вытекал ручей 
по нынешней улице 
Чикина до Можайского 
шоссе и потом попадал 
в наш пруд. 

Когда город стал 
застраиваться, нашу 
семью пересели из 
барака в первые девя-
тиэтажки на улице Ба-
ковской. На четырех 
человек дали нам трех-
комнатную квартиру 
36 квадратных метров. 

И все-таки годы, 
проведенные в бара-
ках, вспоминаются с 
большим теплом. В 
«Шатрах» был прекрас-
ный фруктовый сад.  
Внутри сада стояла вы-
шка для сторожа, а по-
могала ему немецкая 
овчарка Пират. Нас это 
нисколько не смуща-
ло. Мальчишки пере-

лезали через забор, а 
девчонки пробирались 
под забором через вы-
копанные лазы. Когда 
этот сад перестали ох-
ранять, местные жите-
ли дружно разобрали 
забор. Тогда практи-
чески у каждой семьи 
был сарай, где держали 
кур и кроликов. Чтобы 
отличать своих кур от 
чужих, их метили кра-
ской. И, конечно, голу-
бятня. Завел голубей 
и я. Но первый опыт 
оказался не очень удач-
ным. Однажды с ребя-
тами мы остановились 
возле одной голубятни. 
Голубей в ней было 
много. Хозяин заметил 
нас и предложил голу-
бей. За пачку «Беломо-
ра» нам досталось во-
семь штук. Как только 
мы их выпустили, они 
все дружно улетели к 
прежнему хозяину. 

Не оставался 
в стороне и спорт. 
Сами делали турни-
ки, прыжковые ямы, 
волейбольные пло-
щадки. Хоккейную 
площадку заливали ве-
драми водой из пруда.  

Из культурной жиз-
ни было кино. Фильмы 
показывали в клубе 
«ДЭУ», а летом еще и на 
Баковке под открытым 
небом. Ходили на тан-
цы и серьезно занима-
лись художественной 
самодеятельностью, 
ставили спектакли.

Практически мы 
росли и воспитывались 
на улице. Если у кого-то 
случалась беда, помога-
ли «всем миром», и ра-
достные события отме-
чали, конечно, вместе. 

ОТ «СЕМИ ДОМИКОВ» 
ДО «ШАТРОВ»
Рассказывает Николай Романович ЯКУШЕВ, 
председатель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Одинцовского района.
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Фестиваль в Барви-
ху привезла Олеся 
Евстигнеева, ис-
п о л н и т е л ь н и ц а 

народной и популярной фолк-
музыки, заслуженная артистка 
РФ. Именно она предложила 
администрации поселения 
поддержать начина-
ние и, возможно, 
сделать его тра-
дицией. 

П р а з д -
ник, надо 
с к а з а т ь , 
удался, и гла-
ва Барвихи 
Сергей Теня-
ев, открывший 
фестиваль, согла-
сился – действитель-
но хорошо получилось, понра-
вилось и детям, и взрослым, 
можно и в планы мероприя-
тий на будущий год поставить. 

Но обо всем по порядку. На 
поляне развернулись ремес-
ленники, предлагавшие всем 
желающим испытать себя в 
старинном мастерстве. Маль-
чишки окружили кузнецов, 
ведь у них можно было посту-
чать молотом по наковальне, да 
не просто для звона, а для дела. 
Разве это не чудо – твердое же-
лезо становится под действием 
жара пластичным и послуш-
ным твоей воле, стук да стук, 
и можно выковать... гвоздь, 

точно такой же, каким когда-
то скрепляли доски наши дале-
кие пращуры. Или подкову. А 
рядом развернулась выставка 
кузнечных чудес: выкованные 
из металла трехглавый Змей 
Горыныч, диковинная акула 

из автомобильных запчастей 
в стиле стимпанк, птица 

с железным клювом, 
избушка Бабы Яги, 
удивительная мно-
жеством деталей и 
подробностей – и 
скелет богаты-
ря под ней, и со-

бранные в кучу 
доспехи богатыр-

ские, и грабли с косой 
и прочей утварью, и дверка 

открывается, а за ней – сама 
старуха на костяной ноге...   Та-
кие скульптуры авторы готовы 
и продать. Змея Горыныча 
оценили тысяч в 150-200. 
Все-таки с ним полмесяца 
повозиться пришлось. 

К гончарам идут и маль-
чишки, и девчонки. Уж больно 
приятное это дело – из сырой 
глины вращение гончарно-
го круга и твои собственные 
руки (с помощью рук мастера, 
конечно) создают вдруг чашку, 
плошку, кувшинчик. 

Девочки с удовольствием 
пробовали себя в ремесле ва-
ляния из шерсти, познавали 

старинное искусство плетения 
венков. И такими красивыми 
становились тут же в этих цве-
точных головных уборах! 

На поляне курились на-
стоящие дровяные самовары, 
гостям праздника предлагался 
чай, да не просто чай, а иван-
чай. С баранками и пряника-
ми. Для детей были устроены 
веселые потешки с беготней 
по всей поляне, можно было 
поиграть на народных музы-

кальных инстру-
ментах – жалейках, 
рожках, дудочках, 
трещотках и ложках. 

Ну а главное дей-
ствие, конечно, развер-
нулось на сцене. Ведущий 
Первого канала, сценарист, 
продюсер Сергей Ашарин 
представлял участников фе-
стиваля: ансамбль «Ивановы 

дочки» из Хамовников (руко-
водитель Дмитрий Козлов), 
школа традиционной культу-
ры «Махоня» из Москвы, (руко-
водитель Наталья Кривопуст), 
хореографический коллектив 
«Изумруд» из Барвихи, (руко-
водитель Лариса Решетнева), 
София Баранова из Ростова-на-
Дону, Елена Козырева из Вла-
димира, Дарья Новикова и Ме-
дея Хачидзе из Москвы, Ирина 
Присяч из Сочи, Екатерина 
Бурдаева из Ветлуги Нижего-
родской области и, наконец, 
принимающий фестиваль кол-
лектив, хранители народных 
традиций ансамбль «Лад» из 
Барвихи (руководитель Ирина 
Потравнова). 

Директор культур-
ного центра «Бар-

виха», режис-
сер, актриса 

театра и 
кино Ната-
лья Гончаро-
ва восторга 
и удовлет-

ворения от 
фестиваля не 

скрывала: 
– Насколько 

сейчас молодое поколе-
ние осведомлено о своих кор-
нях, традиционном для России 
искусстве, народных музы-
кальных инструментах? Со-
гласитесь, мало знают ребята, 
мало. А земля наша очень бога-

та талантами – музыканта-
ми, певцами, танцорами, 

и показать им есть что: 
все, что они переняли 
у своих учителей, что 
будет передаваться и 

дальше из поколения 
в поколение. А какое 

чувство радости посе-
щает всех, кто слуша-
ет наших артистов, 
наши коллективы! 
Песни эти раздоль-
ные, голоса чистые 

и звонкие, радостную 
музыку народных ин-
струментов, строй кото-
рых ложится в резонанс 
с нашими душами. По-
нимание приходит – кто 
мы такие, откуда мы, как 
красота вокруг нас возни-
кает.  

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН

На поляне рядом с 
культурным центром 
«Барвиха» 26 августа 
прошел национальный 
музыкальный фести-
валь народных культур 
и традиций «Солнце 
Красное». Организа-
торы опасались по-
годы – прогнозы обе-
щали ненастье. Но, на 
удивление, солнышко 
решило почтить внима-
нием «тех внизу», что 
устроили праздник в 
его честь, выглянуло и 
согрело всех. 

ная мно-
деталей и
стей – и 
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, и со-
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, и дверка 
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по всей поляне, можно было 
поиграть на народных музы-

искусстве, народных муз
кальных инструментах? С
гласитесь, мало знают ребят
мало. А земля наша очень бог

та талантами – музыкант
ми, певцами, танцорам

и показать им есть чт
все, что они перенял
у своих учителей, ч
будет передаваться

дальше из поколени
в поколение. А как

чувство радости пос
щает всех, кто слуш
ет наших артисто
наши коллектив
Песни эти раздол
ные, голоса чисты

и звонкие, радостну
музыку народных и
струментов, строй кот
рых ложится в резонан
с нашими душами. П
нимание приходит – к
мы такие, откуда мы, ка
красота вокруг нас возн
кает.  
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Победительницей 
конкурса «Миссис 
Россия-2017» стала 
28-летняя мама троих 
детей Полина Диброва, 
представлявшая Под-
московье. Итоги со-
стязания подведены 
в прошлую субботу в 
столичном концертном 
зале «Мир». 

За звание самой краси-
вой замужней дамы бо-
ролись 34 конкурсант-
ки и 25 финалисток. И 

как уточнила организатор кон-
курса Алла Маркина, «в этом 
году за победу боролись не 
только мамы, но и бабушки».

Победа Дибровой доста-
лась нелегко – в конкурсе на 
звание самой-самой «миссис», 
как считает Полина, гораздо 
сложнее победить, чем в кон-
курсе на звание «мисс»: «Десять 
лет назад я уже принимала уча-
стие в конкурсе красоты, мы с 
Димой (Дмитрием Дибровым) 
и познакомились на конкурсе 
красоты, но с рождением де-
тей больше занималась только 
ими, домом. Сейчас дети не-
много подросли, появилось 
свободное время, и мы с Дми-
трием загорелись идеей, а по-
чему бы и не поучаствовать. 
Детям будет так приятно гор-
диться мной». Полина не толь-
ко сама следит за фигурой и 
изучает системы правильного 

питания, но и другим помога-
ет, устраивая марафоны для 
желающих вести здоровый об-
раз жизни. 

Но главный секрет сия-
ющей внешности Полины 
Дибровой заключается, по ее 
словам, в крепком браке и под-
держке супруга: «Основную 
роль играет муж. Если мужчи-

на поддерживает свою жену, 
если он рядом, женщина всег-
да будет сиять. По тому, как 
выглядит женщина, можно 
определить атмосферу в семье, 
в которой она живет».

Не только зрителем кон-
курса в этом году стала и 
наша знаменитая землячка, 
заслуженная артистка РФ и 

руководитель муниципально-
го одноименного театра На-
талья Бондарева. «С большим 
удовольствием я приняла при-
глашение Аллы Юрьевны Мар-
киной, президента фонда «Пла-
нета женщин», стать почетным 
членом жюри конкурса «Мис-
сис Россия-2017». Атмосфера 
этого прекрасного конкурса 
заставила меня вспомнить 

свой опыт работы на подиуме 
и по достоинству оценить те 
усилия, которые каждая участ-
ница вложила в свое высту-
пление. Уметь быть красивой 
– это целое искусство, которое 
женщины стараются постичь 
всю свою жизнь. И оно каса-
ется не только внешности, а 
и душевной красоты. Как счи-
тал Платон, красивые образы 
рождают красивые мысли, а 
красивые мысли ведут к краси-
вым действиям», – поделилась 
впечатлениями Наталья Влади-
мировна на своей странице в 
Instagram.

Вместе с Натальей Бондаре-
вой в состав жюри вошли звез-
ды шоу-бизнеса, театра и кино: 
Алена Хмельницкая, Алек-
сандр Ревва, Зара, Александр 
Носик, Эдгар Запашный, Катя 
Лель, Эвелина Бледанс, Ольга 
Кабо.

Супруг победительницы 
– известный шоумен, журна-
лист и телеведущий Дмитрий 
Дибров – считает, что конкурс 
примечателен и важен тем, что 
соискательницы «своим видом 
показывают, что с замужеством 
жизнь женщины только начи-
нается, а не заканчивается».

Помните, как нынешним 
летом в парке имени Ларисы 
Лазутиной российские звезды 
высадили аллею роз? Так вот, 
идея украсить и без того попу-
лярный парк пришла именно 
Полине Дибровой. И именно 
Полина привезла тогда в Один-
цово «бывших миссис и буду-
щих мисс» и организаторов 
конкурсов красоты. 

Танцевать можно и 
беременной, и с ребен-
ком на руках. Именно 
так считают суперма-
мочки Одинцово, а по-
тому решили принять 
участие во всероссий-
ском флешмобе. 

Ирина Банникова вме-
сте с годовалым сы-
ном впервые решили 
поучаствовать в тан-

цевальном флешмобе. Мама 
уверена, декрет – совсем не по-
вод сидеть дома. Скорее, наобо-
рот – появляется много време-
ни, которое можно провести с 
ребенком и попробовать что-то 
новое.

Всероссийский флешмоб 
для мам с хэштегом «танцы 
объединяют» проходит уже 

в третий раз. И в этом году к 
остальным городам присоеди-

нится и Один-
цово. Предсе-
датель клуба 
«Супермамоч-
ки Одинцово» 
Оксана Артюхина 
на последнем ме-
сяце беременности 
и ждет двойню: «Мне 
кажется, не только бере-
менным, но и мамам, у 
которых дети на слингах, 
тоже сложновато. Очень 
много движений в но-
гах, есть даже неболь-
шие прыжки. Пока мы 
справляемся, такой 

дополнительный фитнес полу-
чается». 

Флешмоб пройдет через 
две с половиной недели. К это-
му времени многие малыши 
уже появятся на свет и будут 
выступать с мамой, но на ру-
ках. Каждый город будет сни-
мать видео со своим танцем, 
после чего все выступления со-
берут в один клип. 

В прошлом году участвова-
ли 600 мам из 40 городов. Сей-
час заявки на участие пришли 
из 60 городов России. Кроме 
того, откликнулись мамы из 
Казахстана, Америки, Фин-
ляндии, Турции и Испании. 

Когда верстался номер, 
пришла радостная новость: са-
мая известная супермамочка 
Одинцовского района Оксана 
Артюхина стала еще и много-
детной мамой – у нее родились 
двое замечательных сыновей. 
Поздравляем Оксану и желаем 
здоровья и семейного благопо-
лучия!

«Уметь быть красивой – 
 это целое искусство»

«Основную роль 
играет муж. Если 
мужчина поддер-
живает свою жену, 
если он рядом, 
женщина всег-
да будет сиять. 
По тому, как вы-
глядит женщина, 
можно опреде-
лить атмосферу в 
семье, в которой 
она живет».

ПОСТУПОК

ИЛЬЯ, ОДИНЦОВО 
ГОРДИТСЯ ТОБОЙ!

 Одинцовский школьник 
Илья Подпругин спас жизнь 
тонувшему в реке студенту.

В пойме реки Протва 
возле ДНП «Старое село» Мо-
жайского района 6 августа 
18-летний студент юридиче-
ского колледжа запутался в 
старых сетях и начал тонуть. 
Крики о помощи услышал 
14-летний ученик 9 «А» клас-
са Одинцовской средней 
школы №3 Илья Подпругин. 
Он и помог студенту выпу-
таться из сетей и выбраться 
из воды.

Достойный мужской 
и гражданский поступок 
Ильи прокомментировали 
в соцсетях его одноклассни-
ки: «Мы рады, что это наш 
Илья! Ученик школы №3! 
Замечательный парень! 
Мама – наш учитель началь-
ных классов. Отец был во-
енным хирургом, тоже спа-
сал людей. Достойная смена 
растет». 

Одинцовские супермамочки 
опять в центре внимания

-
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ЗНАЙ НАШИХ!

 С 2010 по 2017 год 
экспедиция под его 
руководством первой 
в истории отечествен-
ного альпинизма со-
вершила ряд восхож-
дений на высочайшие 
вершины Гиндукуша: 
главную вершину гор-
ной системы Гиндукуш 
пик Тирич-Мир (7708 
метров) и главную вер-
шину Афганистана, вто-
рую в Гиндукуше – пик 
Ношак (7492 метра). 
Был продемонстриро-
ван пятнадцатиминут-
ный документальный 
фильм о среде обитания 
в высокогорном районе 
на стыке Афганистана и 
Пакистана. 

«В Русском географи-
ческом обществе Ренат 
Шафиков представил не 
только свой проект, но 
и рассказал участникам 
лекции о сложностях 
прохождения маршру-
та, поделился самыми 
яркими воспоминания-
ми, продемонстрировал 
фильм об экспедиции 

«Восточный Гиндукуш», 
об окружающей среде, 
о культуре и традициях 
народа, населяющего 
этот малоизученный 
район. Ренат Шафиков 
является одним из са-
мых активных и ини-
циативных жителей 
муниципалитета, он 
регулярно участвует во 
многих значимых куль-
турных мероприятиях 
и вносит свой вклад в 
развитие историческо-
го направления», – от-
метила и.о. заместителя 
руководителя админи-
страции Вера Стрельни-
кова.

Ренат Шафиков рас-
сказал, что сложность 
восхождения в первую 
очередь состояла в том, 
что по всему маршру-
ту проходила зона бо-
евых действий через 
афгано-пакистанскую 
границу. Большинство 
территорий находилось 
под контролем движе-
ния «Талибан». Кроме 
того, в 2010-м и в 2012 
годах группа прошла по 
маршруту российского 
и советского ученого-
генетика, ботаника и 
селекционера Николая 
Вавилова.

Ренат Шафиков, по-
мимо документального 
фильма, представил и 
авторскую выставку фо-
тографий, которые были 
сделаны участниками 
его экспедиции во время 
восхождения. Участники 
лекции смогли увидеть 
высокогорную долину 
Вахан и познакомиться с 
ее уникальными особен-
ностями. 

«НЕИЗВЕСТНЫЙ ГИНДУКУШ» 
РЕНАТА ШАФИКОВА

 За  время своей тренерской де-
ятельности Владимир Гургенид-
зе подготовил 19 заслуженных 
мастеров спорта, свыше 50 ма-
стеров спорта международного 
класса, 36 чемпионов мира и Ев-
ропы.

Он родился в семье старше-
го тренера сборной команды 
Грузинской ССР по спортивной 
акробатике, что и определило 
его жизненный путь. В 1975 году 
Владимир Гургенидзе становится 
победителем первенства Совет-
ского Союза в четверке, но его все 
больше интересует тренерская 
работа. В институте физической 
культуры он совмещает тренер-
скую работу с учебой и готовит 

первых чемпионов Советского 
Союза, чемпионов мира и Евро-
пы.

Всего за период Советского 
Союза он подготовил 11 чемпио-
нов мира и Европы, 16 чемпио-
нов СССР, которые являются ма-
стерами спорта международного 
класса и заслуженными мастера-
ми спорта. В 1996-1997 годах на 
высшую ступень пьедестала чем-
пионата Европы встали его уче-
ницы – женская пара. В 2001 году 
на Всемирных играх в Японии 
побеждает мужская четверка. И 
на всех последующих Всемирных 
играх воспитанники тренера 
Гургенидзе становились побе-
дителями и призерами. В июле 

этого года на играх во Вроцлаве 
были завоеваны три золотые и 
одна серебряная медаль из пяти 
возможных. Когда Союз распал-
ся, для тренерской четы Гурген-
дидзе настал не самый простой 
период, и именно в те годы уни-
кальных специалистов пригла-
сили к нам в район. Более 15 лет 
Владимир Робертович работал в 
детско-юношеской спортивной 
школе в поселке Старый горо-
док. Среди его воспитанников 
– победители Всемирных игр и 
первых Европейских Олимпий-
ских игр Марина Чернова и Геор-
гий Патарая. Его сыновья Реваз 
и Теймураз выросли не только 
в высококлассных спортивных 
акробатов, но и стали профес-
сиональными тренерами, про-
должая династию Гургенидзе в 
спортивной акробатике уже в 
третьем поколении. Супруга Вла-
димира Робертовича – заслужен-
ный тренер России Лариса Бори-
совна Гургенидзе-Таварткиладзе 
является тренером-хореографом 
сборной России. Сегодня секре-
ты спортивной акробатики от 
семьи Гургенидзе передаются не 
только в Старом городке, но и в 
специализированных школах в 
Одинцово и Звенигороде.

Федерация спортивной акро-
батики России: руководство, тре-
неры, спортсмены скорбят в свя-
зи со скоропостижной смертью 
главного тренера спортивной 
сборной команды России Гурге-
нидзе Владимира Робертовича – 
замечательного человека, умело-
го руководителя, профессионала 
своего дела и выражают глубокое 
соболезнование родным, близ-
ким и друзьям. Скорбим об этой 
потере и мы, жители Одинцов-
ского района, и соболезнуем род-
ным и близким. 

 Свою педагогическую деятель-
ность Елена Михайловна начала 
1 сентября 1974 года в должности 
старшей пионервожатой в Один-
цовской средней школе №9. Через 

три года была переведена методи-
стом в районный Дом пионеров.

Елена Михайловна работала 
только в Одинцовском районе: 
школа №9, гимназия №11, гимна-
зия №13. Последние годы отдала 
Одинцовской средней школе №1.

За высокий профессиона-
лизм Елена Михайловна была 

награждена медалью «За доблест-
ный труд на благо Одинцовского 
района», Почетной грамотой Ми-
нистерства образования Москов-
ской области, медалью «В память 
850-летия Москвы».

Всегда с материнской любо-
вью она вспоминала свои клас-
сы: «Все были одаренные и це-
леустремленные детки. Были, 
конечно, и задиры, но они взрос-
лели и значительно умнели».

Она всегда старалась, чтобы 
добро и красота стали главными 
в жизни каждого ее ученика.

Неправду говорят, что любо-
му человеку можно найти замену. 
Добрую душу Елены Михайловны 
не заменит никто. Мы все потря-
сены и скорбим. Эта утрата не-
восполнима, но Елена Михайлов-
на навсегда останется в нашей 
памяти.

Коллектив Одинцовской 
средней школы №1

НА 61-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ 
ВЛАДИМИР РОБЕРТОВИЧ ГУРГЕНИДЗЕ

Владимир Гургенидзе – заслуженный тренер СССР, 
заслуженный тренер Грузинской ССР, заслуженный 
тренер России. Его имя внесено в книгу «Лучшие 
люди России». С 2006 года, когда он находился на 
посту главного тренера, сборная России завоевала на 
чемпионатах и первенствах мира и Европы 146 ме-
далей, из них 92 золотых.

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА КАРЕЛИНА

Наша школа понесла 
тяжелую утрату. Мы по-
теряли очень светлого 
человека, прекрасного 
учителя и наставника.
Карелина Елена Михай-
ловна – нежная, заботли-
вая мать, внимательная 
бабушка, мудрый настав-
ник, заслуженный учитель 
с богатым педагогическим 
опытом.

Во вторник, 22 ав-
густа, в лектории 
Русского географи-
ческого общества в 
Москве состоялась 
презентация про-
екта «Неизвестный 
Гиндукуш». Его 
автор – ветеран 
боевых действий 
в Афганистане, 
художник, сотруд-
ник Одинцовского 
историко-крае-
ведческого музея, 
наш земляк Ренат 
Шафиков. 
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В этот день в 1923 году 
Центральное админи-
стративное управление 
НКВД опубликовало 

«Инструкцию постовому мили-
ционеру». Этот документ регла-
ментировал общие положения 
о постовой службе, а также 
права и обязанности ее работ-
ников. 

Сотрудники ППС в поли-
ции, пожалуй, самые главные. 
Они – щит для граждан, лицо 
для всего ведомства. Когда кто-
то в беде и призывает «На по-
мощь! Полиция!», то устремля-
ются на выручку именно они, 
патрульные. Высокая выучка 
и профессионализм, большой 
опыт работы позволяет этим 
парням справляться с пьяны-
ми дебоширами, ворами и 
грабителями, насильниками, 
убийцами, психически неурав-
новешенными людьми, агрес-
сивными животными и всеми 
прочими напастями, с которы-
ми может на свою беду стол-
кнуться гражданин. Их навыки 
могут быть проверены жизнью 
каждый день, в любой час, по 
сигналу тревоги, по просьбе о 
помощи они идут на выручку, 
рискуя собой. 

Неудивительно, что па-
трульно-постовая служба – одна 
из самых «увенчанных лавра-
ми». В этой по-настоящему муж-
ской профессии значительно 
выше шансы получить знаки 
отличия за героизм, ордена и 
медали. И те, кто не сплоховал, 
кто выручил из беды, помог, 
спас, защитил, действительно 
их получают.  

Александр Куликов, коман-
дир отдельного батальона па-
трульно-постовой службы МУ 
МВД «Одинцовское», рассказы-
вает об особенностях работы в 
районе:

– В  нашем батальоне 214 
сотрудников. В его составе семь 
взводов, из них три мобиль-
ных, четыре обычных. Есть 
и кинологическое отделение, 
в штате которого 20 человек, 
15 служебных собак. Собаки 
обучены на поиск и обнару-
жение взрывчатых веществ и 
устройств, наркотиков, есть 
розыскные собаки, способные 
брать след правонарушителей. 

Патрульно-постовая служ-
ба предназначена для защиты 
чести и достоинства граждан, 
охраны общественного поряд-
ка, пресечения и раскрытия 
преступлений по горячим сле-
дам, защиты граждан от про-
тивоправных посягательств, 
выявления административных 
правонарушений.

За семь месяцев текуще-
го года батальоном выявлено 
195 преступлений, 186 рассле-
дованы и переданы в суд. Это 
для нас большая цифра. На-
грузочные показатели в Один-
цовском районе очень высо-
кие, постоянно расширяется 
жилой сектор, строятся новые 
микрорайоны. На одного со-
трудника приходится 1973 че-
ловека населения. Это очень 
много, но с поставленными 
задачами удается справляться. 
Основное, с чем приходится 
иметь дело на улицах, – мелкое 
хулиганство, распитие спирт-
ных напитков, нахождение в 
общественных местах в состо-
янии опьянения. 

Но случаются и яркие эпи-
зоды, где от нас требуется вы-
сочайший профессионализм. 
Так, на территории 1-го город-
ского отдела полиции старший 
сержант полиции Денис Звя-
гинцев и полицейский води-
тель сержант полиции Сергей 
Вельмакин задержали угонщи-
ка, который пытался на улице 
Толубко завладеть чужим авто-
мобилем. Угонщика задержали 
по горячим следам, и в даль-
нейшем он написал 23 призна-

ния о кражах машин на терри-
тории Одинцовского района и 
города Одинцово. 

В этом году наши сотруд-
ники задержали в Одинцово на 
улице Северной гражданина 
Азербайджана, который нанес 
ножевые ранения членам соб-

ственной семьи – ударил отца, 
убив его, порезал брата. Таких 
примеров много, наши парни 
и убийц задерживали, и пресе-
кали на месте грабежи, разбои.  
Наша работа именно на улице. 

Работаем по поступающей 
информации от граждан, дей-
ствовать требуется незамедли-
тельно, чтобы задержать пре-
ступников по горячим следам. 

Много работы у нас по ох-
ране общественного порядка 
на массовых мероприятиях, 
которые проводятся в нашем 
районе почти каждую неделю. 
И они крупные – в парке «Па-
триот», на Лазутинской трассе. 
Помогаем в обеспечении бе-
зопасности на событиях наци-
онального и международного 
масштаба. Недавно помогали 
коллегам из Химок, а в июле 
пять дней наши патрульные 
обеспечивали порядок на ста-
дионе «Спартак» в составе свод-
ного отряда на футбольных 
матчах Кубка конфедерации. 
Наши сотрудники выполняют 
обязанности по обеспечению 
правопорядка в Республике 
Дагестан, командировки туда 
длятся по полгода. По резуль-
татам оперативно-служебный 
деятельности батальон не раз 
поощрялся руководством ГУВД 
и МУ МВД, наши сотрудники и 
награды получали, и почетные 

грамоты, премированы денеж-
ными премиями. Но надо быть 
объективными – есть и отрица-
тельные моменты. Работа не-
простая, справляются с обязан-
ностями не все, есть и те, кого 
приходится наказывать или 
даже увольнять. 

И все-таки в целом с по-
ставленными министерством, 
главком и руководством МУ 
МВД задачами наш батальон 
справляется. Будет так и даль-
ше.

Ежедневно на охрану обще-
ственного порядка в Одинцов-
ском районе заступают 54 ка-
дровых патрульных. В их число 
входят сотрудники ДПС, наш 
батальон и российская гвар-
дия.   

Хотел бы пожелать и ве-
теранам нашей службы, и со-
трудникам в первую очередь 
здоровья, успехов, родным и 
близким мирного неба над го-
ловой. И чтобы их парни всег-
да возвращались с дежурства 
живыми и здоровыми. А всем, 
кто на боевом посту, – «опера-
тивного везения», как любит 
желать наш начальник управ-
ления Алексей Васильевич 
Школкин, и карьерного роста. 
Большинство наших сотрудни-
ков получили высшее юриди-
ческое образование, они хотят 
продвигаться, строить карьеру. 
Это правильно. 

Сотрудники патрульно-по-
стовой службы показали жур-
налистам типовое дежурство 
на улицах города, которое про-
вели  полицейский-водитель 
1-го мобильного взвода Алек-
сандр Москалев и старший сер-
жант Александр Гринев. 

Территория города покры-
та сетью маршрутов патру-
лирования. Автомобиль УАЗ, 
своеобразная легенда патруль-
но-постовой службы, вносит 
некоторый комфорт в работу, 
но особенности топографии 
города, все его закоулки и тро-
пинки настоящий патрульный 
должен «выучить ногами», что-
бы в нужный момент догнать и 
задержать преступника. 

Не обошлось и на этот раз 
без задержания. На бульваре 
Любы Новоселовой патруль-
ные обнаружили выпивоху, от-
крыто распивавшего спиртное. 
Он уже пьян, потому, собствен-
но, и «потерял страх Божий», 
держится на ногах нетвердо, 
но занимать место в специаль-
ном зарешеченном отсеке УАЗа 
приходится. Грозит ему лишь 
административное наказание, 
штраф от 500 до 1500 рублей. В 
случае неуплаты – арест до 15 
суток. Вот с таким континген-
том в основном и приходится 
иметь дело. Рутина. Но если 
дом не убирать, он зарастет 
грязью, а если не патрулиро-
вать город, он превратится в 
опасные трущобы. 

Каждый день – как в боюСвой праздник сотруд-
ники патрульно-по-
стовой службы органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации отме-
чают 2 сентября. 

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН

Ежедневно на 
охрану обще-
ственного поряд-
ка в Одинцовском 
районе заступа-
ют 54 кадровых 
патрульных. В их 
число входят со-
трудники ДПС, 
наш батальон и 
российская гвар-
дия.   
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В связи с переменчивой 
ситуацией в финансо-
вом секторе сегодня для 
многих очень актуален 

вопрос: куда вложить накоплен-
ные сбережения, чтобы их га-
рантированно не потерять и при 
этом получать стабильных доход. 
Суммы до 1,4 млн рублей обычно 
размещают в банках или кредит-
ных потребительских коопера-
тивах (КПК). В любом случае при 
размещении средств важно об-
ращать внимание на следующие 
детали: наличие страхования, 
контроль со стороны государ-
ства и на чем организация зара-
батывает, чтобы обеспечивать 
проценты вкладчикам.

СТРАХОВАНИЕ
Давайте сравним, как страхуют-
ся деньги вкладчиков в различ-
ных финансовых организациях. 
Так, например, банки страхуют-

ся в агентстве по страхованию 
вкладов (АСВ), но только на 1,4 
млн рублей. В кредитных коопе-
ративах схожая ситуация. Толь-
ко деньги граждан страхуются 
в обществах взаимного страхо-
вания (ОВС). Однако сумма, под-
лежащая страхованию, уже не 
ограничена 1,4 млн рублей. При 
этом важно отметить, что и та, 
и другая страховая организация 
должна иметь лицензию Центро-
банка. 

КОНТРОЛЬ
Для ведения своей деятельности 
банки должны иметь лицензии, 
выданные Центральным Бан-
ком, а КПК – иметь свидетель-
ства о вступлении в СРО, соглас-
но федеральному закону №190-
ФЗ «О кредитной кооперации». 
ЦБ также ведет реестр КПК, его 
можно посмотреть на официаль-
ном сайте cbr.ru.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЦЕНТОВ
Банки зарабатывают, выдавая 
кредиты, а КПК обеспечивает до-
ход по сбережениям через выдачу 
займов. И то, и другое, по сути, 
представляет собой выдачу де-
нег в долг физическим и юриди-
ческим лицам. И поскольку КПК 
по сравнению с банками несут 
гораздо меньше расходов на со-
держание компании, они по раз-
решению своего СРО могут предо-
ставлять более высокие процен-
ты по сбережениям. Например, 
«Столичная Сберегательная Ком-
пания» предлагает доходность 
17% годовых при размещении 
сбережений на 12 месяцев. Такая 
ставка обеспечивается займами, 
которые компания выдает только 
под залог недвижимости от 26% 
годовых. Подробная информация 
о компании представлена на кар-
точке.

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: НАДЕЖНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
СБЕРЕЖЕНИЙ С ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТЬЮ

РЕКЛАМА

на правах рекламы

АКТУАЛЬНО

СКОРО НА ОГОРОДЕ 
ПРОПИСАТЬСЯ МОЖНО 
БУДЕТ – В ПРЯМОМ 
И ЗАКОННОМ СМЫСЛЕ

 С 1 января 2019 года на са-
довых участках в Подмосковье 
можно будет строить жилые 
дома и «прописываться» в них. 

Совет Федерации одобрил 
Федеральный закон от 29 июля 
2017 года «О ведении гражда-
нами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», кото-
рый вступит в силу с 1 января 
2019 года. 

На сегодняшний день по-
стоянная регистрация воз-
можна в жилых капитальных 
строениях. Для садоводов и 
дачников принципиально новой 
станет возможность ведения 
садоводства и огородничества 
без образования юридическо-
го лица. Согласно положениям 
федерального закона, приоб-
ретенное после вступления за-
кона в силу имущество общего 
пользования будет находиться 
в общей долевой собственно-
сти граждан – собственников 
земельных участков, располо-
женных в границах территории 
садоводства и огородничества.

Если пенсия назначена вам до 1 января 2015 года, у вас есть право обратиться в Пенсионный 
фонд с заявлением на перерасчет страховой пенсии с учетом имеющихся у вас так называемых 
нестраховых периодов. Прежде всего, на такой перерасчет могут рассчитывать пенсионеры, ко-
торые имеют двух и более детей, а также те, у которых была невысокая заработная плата и (или) 
непродолжительный трудовой стаж.

Сейчас в ряде случаев нестраховые периоды, например, по уходу за детьми, дают таким пенсио-
нерам больше пенсионных баллов, чем их учет в качестве периодов работы.

 В случае замены периода 
работы на период ухода за 
ребенком или детьми, фак-
тическая сумма увеличения 
пенсии может быть меньше 

указанной, так как этот пе-
риод работы исключается из 
стажа и, соответственно, раз-
мер пенсии уменьшается.

 При этом уменьшение 

размера пенсии за счет ис-
ключения периодов работы 
может превысить сумму при-
бавки за периоды ухода за 
детьми, и, соответственно, 

такой перерасчет будет невы-
годен пенсионеру.

Если вам назначена пен-
сия позже 2015 года, в ее пере-
расчете нет необходимости.

ПРИВОДИМ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЕ СУММЫ УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРА ПЕНСИИ С УЧЁТОМ 
НЕСТРАХОВЫХ ПЕРИОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕНСИОННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПЕНСИОННОГО БАЛЛА
С 1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА УСТАНОВЛЕНА В РАЗМЕРЕ 78,58 РУБЛЯ

УХОД
ЗА ПЕРВЫМ РЕБЕНКОМ

УХОД
ЗА ВТОРЫМ РЕБЕНКОМ

УХОД ЗА ТРЕТЬИМ
ИЛИ ЧЕТВЕРТЫМ 

РЕБЕНКОМ

За один год ухода 1,8 балла = 141,44 руб.
За полтора года ухода 1,8 + 0,9 = 2,7 балла = 212,17 руб.

За один год ухода 3,6 балла = 282,89 руб.
За полтора года ухода 3,6 + 1,8 = 5,4 балла = 424,33 руб.

За один год ухода 5,4 балла = 424,33 руб.
За полтора года ухода 5,4 + 2,7 = 8,1 балла = 636,5 руб.

О ПЕРЕРАСЧЁТЕ ПЕНСИИ
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Этот визит в Одинцово 
для Сталика не первый 
– он уже презентовал 
нашим землякам свои 

литературно-кулинарные про-
изведения. Книги действи-
тельно чудесные и пропитаны 
любовью автора к своему хоб-
би и национальной культуре. 
У них имелось только два «но» 
– довольно «кусачая» цена и… 
высокое качество бумаги и ил-
люстраций. По словам кулина-
ра, многие читатели отмечали, 
что такую красоту было жалко 
брать с собой на кухню, и тем 
более на природу. Поэтому 
специально для них Сталик 
Ханкишиев выпустил книгу 
«Шашлык», которая считается 
кратким курсом его бестселле-
ра «Мангал». Она легкая, ком-
пактная, недорогая и главное 
– непромокаемая. Настоящий 
походный вариант. Презента-
ция «Шашлыка» отличалась 
приятным бонусом – гости ма-
газина могли отведать ферган-
ского плова.

Сталик Ханкишиев отме-
тил, что наши соотечественни-
ки зачастую любят налегать 
только на сам шашлык, неза-
служенно оставляя без внима-
ния овощи и зелень. По словам 
кулинара, это не совсем пра-
вильно как для пищеварения, 
так и для вкусового воспри-
ятия мясного блюда. На Кав-
казе шашлык без зелени – не 
шашлык, плюс к нему всегда 
подается лаваш. Кто его не 
любит, может заменить более 
привычным желудку белым 
хлебом, которым потом легко 
собрать капельки сока с тарел-

ки. Чтобы не быть голослов-
ным, помимо плова, Сталик 
Ханкишиев подготовил для 
гостей «Своего Книжного» еще 
одну дегустацию – обвалянно-
го в зелени и сыре моцарелла 
готового мяса, которое было 
завернуто в тонкое тесто фило. 
Весь этот шедевр нужно было 
положить на гриль, чтобы 
мясо нагрелось, а тесто и сыр 
– расплавились. Получилось 
действительно очень вкусно 
и необычно, так что советую 
всем взять на заметку этот не-
хитрый рецепт.

– Меня часто спрашивают, 
из какого «зверя» лучше всего 
готовить шашлык, – рассказы-
вает Сталик. – Для этого подой-
дет любое мясо, которое станет 
вкуснее после термической 
обработки и хорошо сядет на 
шампур. То же самое и с мари-
надами – можно смешивать раз-
ные специи и приправы. Не все 
помнят, что изначально мари-
над был призван не размягчить 
мясо, а защитить его от бакте-

рий. Отсюда и корень «марина», 
ведь наши предки вымачивали 
сырые куски в морской воде. 
Специи тоже тогда служили не 
для усиления вкуса, а в качестве 
дополнительного барьера. По-
этому смысла мариновать ту же 
печенку я не вижу – она мягче 
от этого не станет, а придать ей 
«изюминку» можно и простыми 
приправами. Готовую печенку, 
кстати, хорошо подавать с по-
мидорами черри и базиликом 
– получится довольно интерес-
ная гурманская композиция. 

От читателей в России я 
часто слышу жалобы на до-
роговизну мяса, в частности 
говядины. На самом деле сред-
няя цена в шесть долларов за 
килограмм – это очень дешево. 
В Азербайджане аналогичный 
объем будет стоить 12 долларов, 
а в Турции и вовсе 25. Покупая 
мясную вырезку, обязательно 
обращайте внимание на нали-
чие жировых прожилок – если 
их нет, то, вероятно, при жизни 
корова болела или сидела на из-
нурительных диетах, боясь, что 
иначе ее не полюбят быки. На 
суп лучше покупать мясо на ко-
стях – бульон получится более 
насыщенным. На рынке надо 
выбирать не мясо, а мясника, 
для которого вы станете посто-
янным покупателем. Зная вас 
в лицо и не желая терять при-
быль, он не станет вас обманы-
вать и будет предлагать самые 
лучшие куски.

Уголь при разжигании 
сильно пахнуть не должен – в 
противном случае это показа-
тель высокого содержания в 
нем вредных веществ. Лучший 
в мире уголь производит фирма 

Weber. Он делается из растуще-
го в Южной Америке красного 
дерева. Раньше Weber продавал-
ся в России, но популярностью 
не пользовался – народ не по-
нимал, почему коробочка угля 
стоит как три килограмма мяса. 
На самом деле он долго горит и 
одной такой коробочки хватит 
на десять килограммов шашлы-
ка, но объяснить это каждому 
покупателю не получалось.

Не одолевают ли меня адеп-
ты здорового питания? Пыта-
ются, но я всегда рассказываю 
им одну интересную историю. 
Каждый день в 15:20 по москов-
скому времени на Казанский 
вокзал прибывает поезд из Уз-
бекистана. На перрон выходят 
молодые поджарые парни, ко-
торые якобы выросли на этой 
ужасной, тяжелой и вредной 
пище. В основном они приез-
жают в столицу на заработки, 
которые связаны с тяжелым 
физическим трудом. Пашут они 
тут днями и ночами, мало спят 
и при этом практически не бо-
леют. Все потому, что такая си-
стема питания выработана 
столетиями. Я вообще считаю, 
что вредная пища – эта та, ко-
торую съели без удовольствия. 
Главное – не переедать. Добав-
лю, что по данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
в организм живущего в России 
человека порядка 20 процентов 
калорий должны попадать из 
жиров, ведь «обезжиренные» 
клетки становятся легко про-
ницаемыми для всевозможных 
вирусов.

Конечно, желательно упо-
треблять в пищу продукты, 
которые произрастают в том 
регионе, где вы живете, но это 
не всегда возможно. В популяр-

ный нынче Крым последние 
годы стало ездить много моих 
знакомых, и все они хвалят 
кухню местных татар. Она дей-
ствительно интересная и бога-
тая, только там давным-давно 
правят бал узбекские рецепты. 
Крымские татары смогли со-
хранить свою музыку и язык, а 
кухню потеряли. Единственная 
найденная мной книга с их ау-
тентичными рецептами была 
выпущена еще до Великой От-
ечественной вой ны. Я бы хотел 
их «воскресить» – это того стоит. 
У меня вообще много идей для 
новых книг – я не Филипп Кир-
коров и одни и те же песни не 
пою. Например, многие дума-
ют, что мы едим только плов и 
шашлык, но это не так. Осенью 
я жить не могу без квашеной 
капусты. Заготовки всегда были 
коньком русской кухни – когда 
в стране восемь месяцев зима, 
делать запасы более чем ра-
зумно. Но в последние годы го-
товить домашние соленья тут 
разучились – те же маринован-
ные огурцы люди теперь поку-
пают в магазинах, а ведь они 
не идут ни в какое сравнение 
с домашними! Я уже не говорю 
о том, что не все знают, чем со-
леный огурец отличается от 
малосольного. В общем, работы 
мне предстоит еще много. Пла-
нирую познакомить читателей 
со сладкими восточными блю-
дами – помимо пахлавы, мы 
и куличи умеем печь. Так что 
в Одинцово я приеду еще не 
раз, тем более здесь мне очень 
нравится – видно, что на наши 
встречи приходят открытые и 
заинтересованные люди, кото-
рые действительно хотят нау-
читься чему-то новому, а не про-
сто посмотреть на говорящего 
мужика из телевизора.

Вредная пища – эта та, 
которую съели 
без удовольствия
В магазине «Свой Книжный» прошла встреча с известным кулинаром, пи-
сателем и блогером Сталиком Ханкишиевым. Он представил свою новую 
книгу «Шашлык».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА 
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корень «марина»,
едки вымачивали 
в морской воде

аром, пи-
ю новую 
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

2 сентября, суббота
12:00-17:00
«ß ëþáëþ ñâîé ãîðîä!» 
Администрация городского 
поселения Кубинка
Детский праздник, посвященный 
Дню города Кубинка. В программе: 
анимация, игры, конкурсы, детская 
дискотека, батуты.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, д. 4
Тел. 8-498-715-82-30 (доб. 1050)

2 сентября, суббота 
14:00-16:00
Ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî âîäíûì ëûæàì êî Äíþ 
ãîðîäà Êóáèíêà

Физкультурно-спортивный центр 
«Кубинка»
На водоеме в деревне Подлипки 
пройдет спортивно-зрелищное 
мероприятие с участием мастеров 
спорта по водным лыжам и уча-
щихся секции по водным лыжам 
Физкультурно-спортивного центра 
«Кубинка». Всех гостей мероприятия 
ожидает бесплатная полевая кухня с 
кашей и чаем.
Вход свободный (0+)
Адрес: дер. Подлипки (ст. Портнов-
ская)
Тел. 8-498-715-82-30 (доб. 1050)

2 сентября, суббота
15:00-23:00
Äåíü ãîðîäà Ãîëèöûíî
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь», администрация 
городского поселения Голицыно
В День города Голицыно жителей и 
гостей города ждет большая празд-
ничная программа.

15:00 – детский городок «Праздник 
детства»: аниматоры, мастер-клас-
сы, научное шоу, выставка-продажа 
«Арт-лужайка», шоу мыльных пузы-
рей, аттракционы. Привокзальная 
площадь.
С 13:00 – детский городок на про-
спекте Керамиков (южная сторона).
С 14:00 – фотоателье (бесплатные 
фотографии для жителей с симво-
ликой города, количество фото не 
ограничено), живые статуи, ходули-
сты, мимы, клоуны, уличный театр. 
Выставка авто и мото «Автостиль 
2017».
17:00-22:00 – на главной сцене фе-
стиваль уличных музыкантов «По-
ющий город», а также выступления 
кавер-групп, артистов российской 
эстрады.
21:00-2:00 – кинотеатр под от-
крытым небом на площади у ж/д 
вокзала города Голицыно.
22:00 – салют.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Голицыно, Привокзальная 
площадь
Тел. 8-498-694-03-89

3 сентября, воскресенье 
15:00
Àêöèÿ-êîíöåðò â Äåíü 
ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå 
ñ òåððîðèçìîì
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь», Администрация 
городского поселения Голицыно
В акции-концерте примут участие 
творческие коллективы и исполни-
тели Одинцовского района. В дань 
памяти жертвам террористических 
актов прозвучат песни, будут пока-
заны хореографические композиции. 
Минутой молчания участники и зри-
тели акции почтят память погибших 
и запустят белые воздушные шары 
в небо.
Вход свободный (7+)
Адрес: г. Голицыно, Привокзальная 
площадь
Тел. 8-498-694-03-89

3 сентября, воскресенье
17:00

Ôåñòèâàëü-àêöèÿ 
«Ìóçûêàíòû ïðîòèâ 
âîéíû»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»

Мир – такое маленькое короткое 
слово, но с огромным значением 
и смыслом. Слово, которое несет в 
себе спокойствие и упоение, красоту 
и гармонию. Всего три буквы из ал-
фавита, а от них зависит жизнь всего 
человечества на нашей земле... 
Культурно-досуговый центр «Моло-
дежный» приглашает музыкантов, 
певцов, танцоров, чтецов различных 
возрастов и клубных объединений, 
которые своим творчеством хотели 
бы выразить свою солидарность с 
борцами за мир всех стран и наро-
дов, на IV открытый фестиваль-ак-
цию «Музыканты против войны».
Вход свободный (7+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское шос-
се, д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

4 сентября, понедельник
11:00
«Íàø ìèð áåç òåððîðèçìà»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

Акция памяти, посвященная Дню 
солидарности в борьбе с террориз-
мом. Более 100 учеников Часцов-
ской начальной школы вместе с 
жителями поселения присоединятся 
к мероприятию, посвященному 
памятной дате-событию, произо-

шедшему 3 сентября в Бесланской 
школе. Кульминацией акции памяти 
станет выпуск в небо белых шаров 
под вокальную композицию детской 
шоу-группы «Кураж» «Мир без во-
йны».
Вход свободный (6+)
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

7 сентября, четверг
13:00
Æèâîé óðîê èñòîðèè, 
ïîñâÿùåííûé 205-ëåòèþ 
Áîðîäèíñêîãî ñðàæåíèÿ

Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Историческая справка. Литературно-
музыкальная композиция. Церемо-
ния возложения цветов.
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

9 сентября, суббота
10:00
Ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ
Никольский сельский культурно-
досуговый центр «Полет»
Спартакиада по футболу, волейболу, 
стритболу, легкой атлетике, шахма-
там, перетягиванию каната и дартсу.
Вход свободный (12+)
Адрес: г. Одинцово
Тел. 8-498-616-37-63

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

15 00 й П

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Зимостойкость. Романов. Занавес. Намордник. Галс. Асфальт. Дух. 
Навага. Курсив. Косуля. Кан. Визави. Чревовещание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Полуночник. Утопия. Вор. Орда. Стукач. Угги. Лавр. Доха. Веяние. 
Обрезка. Камин. Ага. Сеновал. Ель. Восстановление.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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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 
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+ 7 (916) 687-67-88 Àëåêñàíäð
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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 высшего 
образования в вузах МВД России;
- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет 
(с учетом срока службы в Вооруженных силах, а также 
половины срока дипломированного обучения в вузе на 
очном отделении).

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

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение или 
военный билет, документ об образовании.
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СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое;

ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое;

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ. Возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ, 
образование среднее полное. Приветствуется способность вождения 
служебного автомобиля.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ: 

г. Одинцово, Можайское шоссе, 117,
 отдел судебных приставов, каб. 10
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ: 

  8 (495) 590-69-94, 
        8-985-611-70-47

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

 государственной гражданской службы:
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• 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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Городские пижоны». «Налет»
02.25 Х/ф «Приключения желтого пса»
03.05 «Приключения желтого пса» (S)
04.00 «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 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». «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ»
04.40 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Валерий Меладзе» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «С 
НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Шоу 
кастрюль» (16+)
23.05 «Прощание. Валерий Золотухин» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество 
королевы»
05.05 Без обмана. «Общепит и кризис» 
(16+)
 

05.00 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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Юрий 
Яковлев
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «КОЛОМБО». «Звезда и смерть»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Без ретуши. Анатолий 
Собчак». 1992 г.
12.20 Д/ф «Proневесомость»
13.00 «Сати. Нескучная классика. . .» с Туга-
ном Сохиевым и Диной Кирнарской
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе» 1 ч.
15.10 Концерт «Ромео и Джульетта»
16.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
16.40 «Острова»
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
17.35 Оперные театры мира с Николаем 
Цискаридзе. «Парижcкая национальная 
опера»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «КОЛОМБО». «Звезда и смерть»
00.05 ХХ век. «Без ретуши. Анатолий 
Собчак». 1992 г.
01.10 Оперные театры мира с Владими-
ром Малаховым. «Немецкая государствен-
ная опера»
02.00 Д/ф «Proневесомость»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
 

06.30 «В этот день в истории спорта» (12+)
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпи-
онов. Женщины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии
08.35, 10.30, 12.35, 14.05, 16.10, 18.45, 
20.55 Новости

08.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Черногория - Румыния 
(0+)
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.15 Фатальный футбол (12+)
13.45 «Особенности биатлона в летний 
период». (12+)
14.10 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Латвия. Прямая трансляция 
из Турции
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Германия - Норвегия 
(0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Гибралтар. Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Турция - Хорватия. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Колумбия - Бразилия. 
Прямая трансляция
01.25 «Звёзды футбола Южного полу-
шария». (12+)
01.55 «Великие футболисты» (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Аргентина - Венесуэ-
ла. Прямая трансляция
04.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Ирландия - Сербия (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны»
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+)
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 1997 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»

15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 2002 г.
22.35 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». (16+). 
Комедия. США, 1983 г.
04.10 «Муравей Антц». (6+). США, 1998 г.
05.45 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1914 г. -я серия
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 41 с.
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 42 с.
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 43 с.
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 44 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 45 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 159 
с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 160 
с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 161 
с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 162 
с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 163 
с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 164 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 165 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 166 
с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 167 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 168 
с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 169 
с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ НАЗАД»
02.45 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ»
05.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Городские пижоны». «Налет»
02.25 Х/ф «Жесткие рамки»
03.05 «Жесткие рамки» (16+)
04.30 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». «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ»
23.15 Специальный корреспондент. (16+)
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ»
04.40 

06.00 «Настроение»
08.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Комедия (12+)
09.45 Х/ф «КЛАССИК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «КЛАССИК». Продолжение фильма 
(16+)
12.15 Х/ф «ДЕДУШКА»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «С 
НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Закрома большой политики». (16+)
23.05 Без обмана. «Общепит и кризис» 
(16+)
00.30 «Советские мафии. Операция «Кар-
тель» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду»
02.15 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ»

 

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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Николай 
Крючков
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «КОЛОМБО». «Закон Коломбо»
10.15 «Наблюдатель» на Шаболовке
11.15 ХХ век. «Голубой огонек» на Шабо-
ловке. 1962 г.
12.25 «Наблюдатель» на Шаболовке
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
14.00 «Наблюдатель» на Шаболовке
15.10 «Наблюдатель» на Шаболовке
15.30 К юбилею Владимира Федосеева. 
Вокально-симфоническая поэма В. Гаври-
лина «Военные письма»
16.10 «Наблюдатель» на Шаболовке
16.40 Жизнь замечательных идей. «Тайны 
голубого экрана»
17.10 «Наблюдатель» на Шаболовке
18.05 Д/ф «Запечатленное время. . . Ново-
годний капустник в ЦДРИ»
18.30 «Наблюдатель» на Шаболовке
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика. . .» с Туга-
ном Сохиевым и Диной Кирнарской
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «КОЛОМБО». «Закон Коломбо»
00.05 «Магистр игры». Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Кому верна 
Татьяна Ларина?»
00.30 ХХ век. «Голубой огонек» на Шабо-
ловке. 1962 г.
01.40 Оперные театры мира с Николаем 
Цискаридзе. «Парижcкая национальная 
опера»
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы»
 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 09.30, 11.55, 13.45, 16.50 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Венгрии (16+)
09.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Жозе Алду против Макса Холлоуэя. Транс-
ляция из Бразилии (16+)
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.30 Смешанные единоборства. UFC. Гун-
нар Нельсон против Сантьяго Понциниб-
био. Трансляция из Шотландии (16+)
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.20 Футбол. Благотворительный матч. 
Легенды «Манчестер Юнайтед» - Легенды 
«Барселоны» (0+)
16.20 Фатальный футбол
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Бельгия. Прямая трансляция 
из Турции
18.55 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Англия - Словакия. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Армения - Дания (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Северная Ирландия 
- Чехия (0+)
04.30 Д/ф «Превратности игры»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.35 М/ф «Безумные миньоны»
06.50 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны»
07.15 «Головоломка». (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2015 г.
09.00 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)
10.00 «Кунг-фу Панда-2». (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2011 г.
11.40 «МАЛЕФИСЕНТА». (12+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2014 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 1997 г.
22.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком». (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.05 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ»
03.55 «Принц Египта». (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 1998 г.
05.45 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Либидо Игоря» 
(16+). Ситком. 58 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Свадебная махи-
на» (16+). Ситком. 59 с.
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1913 г. -я серия
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). Программа
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 152 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 153 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 154 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 155 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 156 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 157 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 158 с.
17.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 16 с.
18.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 17 с.
18.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 18 с.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 19 с.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 20 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 21 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 22 с.
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ»
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 Х/ф «ДЭДПУЛ»
03.50 Х/ф «ОСТАНОВКА»
05.25 «САША+МАША» (16+). Комедия. 57 с.
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День рождения 
Кати» (16+). Ситком. 60 с.
06.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Коля-фаворит» 
(16+). Ситком. 61 с.

4 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

5 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
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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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Городские пижоны». «Налет»
02.25 Х/ф «Зажигай, ребята!»
03.05 «Зажигай, ребята!» (16+)
04.15 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой 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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ»
04.40 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 
судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Ольга Волкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «НЕ-
РАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Не-
путёвая дочь» (12+)
00.30 «Советские мафии. Рабы «белого 
золота» (16+)
01.25 Д/ф «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир»
02.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
05.10 Без обмана. «Солёное против 
сладкого» (16+)
 

05.00 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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Фаина 
Раневская
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство по 
нотам»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. КВН - 90. Финал
12.35 «Магистр игры». Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Кому верна 
Татьяна Ларина?»
13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе» 2 ч.
15.10 К юбилею Владимира Федосеева. 
П.И. Чайковский. Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром
15.50 Цвет времени. Караваджо
16.10 «Пешком. . .» Москва прогулочная. (*)
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
17.35 Оперные театры мира с Владими-
ром Малаховым. «Немецкая государствен-
ная опера»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство по 
нотам»
00.05 ХХ век. КВН - 90. Финал
01.20 Оперные театры мира с Любовью 
Казарновской. «Венская государственная 
опера»
02.15 Д/ф «Алмазная грань»
 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.45, 15.10, 19.20, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Аргентина - Венесуэла 
(0+)
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Италия - Израиль (0+)
13.10 Волейбол. Всемирный Кубок чемпи-
онов. Женщины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Исландия - Украина 
(0+)
17.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Диего Брандао против Ахмеда Али-
ева. Фабио Мальдонадо против Курбана 
Омарова. Трансляция из Дагестана (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая транс-
ляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.45 Х/ф «Кровью и потом: анаболики»
01.15 Д/ф «Месси»
03.00 Д/ф «Золотые годы «Никс»
04.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Диего Брандао против Ахмеда Али-
ева. Фабио Мальдонадо против Курбана 
Омарова. Трансляция из Дагестана (16+)
06.10 Десятка
 

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». (12+)
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 2002 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». (12+). Фанта-
стическая комедия. CША, 2012 г.
23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ»
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД». (16+). Коме-
дия. США, 2013 г.
05.50 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1915 г. -я серия
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 46 с.
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 47 с.
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 48 с.
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 49 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 50 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
170 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
171 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
172 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
173 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
174 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 175 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 176 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
177 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
178 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
179 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
180 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ»
02.50 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА»
05.10 «САША+МАША» (16+). Комедия. 58 с.
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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Городские пижоны». «Налет»
02.40 Х/ф «Леди в цементе»
03.05 «Леди в цементе» (16+)
04.30 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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ»
23.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
01.15 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.05 Т/с «РОДИТЕЛИ»
04.05 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Александр Балуев» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «НЕ-
РАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Странные судьбы 
героев реалити-шоу» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь за айфон»
00.30 «Хроники московского быта. Лич-
ные маньяки звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Москва. Посторонним вход 
воспрещён»
02.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.10 «Один + Один». Юмористический 
концерт (12+)
05.10 Без обмана. «Смертельный банкет» 
(16+)
 

05.00 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 происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Следствие вели. . . (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Андрей 
Миронов
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо нравит-
ся ночная жизнь»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Встреча Л. И. Брежнева с 
экипажем «Союз-Аполлон». 1975 г.
12.15 Цвет времени. Карандаш
12.20 Д/ф «Алмазная грань»
13.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе» 3 ч.
15.10 К юбилею Владимира Федосеева. Д. 
Шостакович. Симфония №10
16.10 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Дорога в Тоджу». 
(*)
16.40 «Линия жизни». Максим Аверин. (*)
17.35 Оперные театры мира с Любовью 
Казарновской. «Венская государственная 
опера»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Слава Федоров»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо нравит-
ся ночная жизнь»
00.05 ХХ век. «Встреча Л. И. Брежнева с 
экипажем «Союз-Аполлон». 1975 г.
01.05 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой. «Ла Скала»
02.00 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева»

02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.20, 16.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Серена»
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.20 «Особенности биатлона в летний 
период». (12+)
11.40 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+)
14.00 «Десятка!» (16+)
14.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Великобритания. Пря-
мая трансляция из Турции
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.00 Т/с «Бой с тенью»
20.30 «Бокс жив». (16+)
21.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Дентона Дейли. Бой 
за титул чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжёлом весе. 
Артём Чеботарёв против Нуху Лаваля. 
Бой за титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе. Прямая 
трансляция из Саратова
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.10 Х/ф «Левша»
02.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Диего Брандао против Ахмеда 
Алиева. Фабио Мальдонадо против Кур-
бана Омарова. Трансляция из Дагестана
04.10 Х/ф «Кровью и потом: анаболики»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». (12+). Фанта-
стическая комедия. CША, 2012 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.00 «ШЕФ». (12+). Комедия. Франция - 
Испания, 2012 г.
03.35 «ПИТЕР ПЭН». (0+). Фэнтези. Ав-
стралия - США - Великобритания, 2003 г.
05.35 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 70 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 71 с.
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1916 г. -я серия
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 24 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 25 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 51 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (House 
of Wax). (16+). Ужасы. Австралия - США, 
2005 г.
03.10 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 72 с.
06.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 73 с.

7 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

6 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-
тельного человека» (12+)
01.20 Х/ф «Сладкий яд»
03.05 Х/ф «Келли от Джастина»
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка До 06.00
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «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 «ЮМОРИНА. Бархатный сезон». (16+)
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ»
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». (12+)
16.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.50 Тайны нашего кино. Петровка, 38 и 
«Огарева, 6» (12+)
 

05.00 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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
23.40 К юбилею. «Иосиф Кобзон. Моя ис-
поведь» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Луи де 
Фюнес
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Дорога в Тоджу». (*)
09.00 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева»
09.40 Д/ф «Вартбург. Романтика средневе-
ковой Германии»
10.20 Х/ф «КУТУЗОВ»
12.05 Д/ф «Слава Федоров»
12.45 Д/ф «Хранители наследства»
13.30 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе» 4 ч.
15.10 К юбилею Владимира Федосеева. Н. 
Римский-Корсаков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада»
16.10 «Письма из провинции». Село Казым. 
(*)
16.35 «Царская ложа»
17.15 Гении и злодеи. Александр Белл. (*)
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Загадочный полет само-
лета Можайского». (*)
20.35 К 70-летию Александра Галина. 

«Линия жизни». (*)
21.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ»
00.00 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон»
02.05 «Искатели». «Загадочный полет 
самолета Можайского». (*) (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. 
 

06.30 «В этот день в истории спорта» (12+)
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпио-
нов. Женщины. США - Россия.
08.35, 09.30, 11.40, 15.20, 21.55 Новости
08.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.35 Х/ф «Стритрейсеры»
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Александра Волкова (16+)
13.45 Смешанные единоборства. Поединки 
Штефана Струве (16+)
14.30 Д/ф «Перед боем. Александр Волков»
14.50 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сандр Волков против Штефана Струве. (16+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 «Успеть за одну ночь». (12+)
16.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА. 
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.40 Д/ф «Класс 92»
00.30 Х/ф «Стритрейсеры»
02.35 Д/ф «Роковая глубина»
03.30 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Александра Волкова (16+)
04.55 Смешанные единоборства. Поединки 
Штефана Струве (16+)
05.40 Д/ф «Перед боем. Александр Волков»
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сандр Волков против Штефана Струве. (16+)
 

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+)
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
21.00 «НОЙ». (12+). Фэнтези. США, 2014 г.
23.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+). 
01.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
03.55 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС». (16+). 
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1917 г. -я серия
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+). 
20.00 «Love is» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 25 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
03.15 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»
05.20 «САША+МАША». (16+). 
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

8 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-
тельного человека» (12+)
08.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Москве - 870 лет. «День города». 
12.00 Церемония открытия Дня города. (S)
13.20 Х/ф «Покровские ворота»
15.15 «Покровские ворота» (12+)
16.10 Москве - 870 лет. «День города». (S)
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. Финал (S) (16+)
00.35 «Фаберже» (S) (12+)
02.10 Х/ф «Леди Удача»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2017». 

00.05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
 

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
09.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
11.30, 17.40 События
12.00 День Москвы. Церемония открытия на 
Красной площади. Прямая трансляция
13.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
14.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
16.30 «Юмор осеннего периода» (12+)
18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20.00 Москве - 870! Праздничный концерт
22.00 «Постскриптум»
22.55 «Право голоса» (16+)
02.10 «Закрома большой политики». (16+)
02.45 Д/ф «Жизнь за айфон»
03.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
 

05.05 «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. 2, 16 
ч. +)
19.00 «Центральное телевидение» 20.00 
«Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Машина времени» (16+)
01.55 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ»
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ППС»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
08.45 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух и день забот». «Клад 
кота Леопольда»
09.35 «Эрмитаж» (*)
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
12.15 Власть факта. «Иван Третий и возвы-
шение Москвы»
13.00 Д/ф «Архитекторы от природы». 
«Гнёзда» 1 с.
13.50 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ»
15.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«М. Салтыков-Щедрин. «История одного 
города»
16.25 Д/ф «Барокко»
18.00 ХХ век. «Голубой огонек» на Шабо-
ловке. 1962 г.
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Dance Open. Международный фести-
валь балета. 
23.35 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА»
01.00 Серхио Мендес. Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне
01.55 «Искатели». «Тайна горного аэро-
дрома»
02.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»
 

06.30 «В этот день в истории спорта» (12+)
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпио-
нов. Женщины. Россия - Китай. 
08.35 Все на Матч! События недели (12+)
09.05 Футбол. Благотворительный матч. 
Легенды «Манчестер Юнайтед» - Легенды 
«Барселоны» (0+)
11.05, 13.45, 18.55, 21.25 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша (12+)
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.45 Реальный спорт. Москва-870
13.15 Д/ф «Место силы»
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Ливерпуль». 
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Манчестер Юнайтед». 
21.30 «Успеть за одну ночь». (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.45 Профессиональный бокс. Портреты 
претендентов (16+)
23.35 «Кубок Мохаммеда Али». (16+)
23.55 Профессиональный бокс. 1/4 финала 
Всемирной суперсерии бокса. 
02.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
02.30 Х/ф «Левша»
04.50 Д/ф «1+ 1»
05.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпио-
нов. Женщины. Россия - Корея.

06.00 М/с «Смешарики»
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 Джули-
ан!»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). 
11.30 М/с «Забавные истории»
11.55 М/ф «Монстры против овощей»
12.20 «Монстры против пришельцев». (12+).
14.05 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+). 
16.00 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)
16.30 «НОЙ». (12+). Фэнтези. США, 2014 г.
19.05 «ГОРОД ГЕРОЕВ». (6+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ»
01.15 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
03.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+). 
05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). 
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). 1918 г. -я серия
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). 
14.00 «ОЛЬГА» (16+)
16.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+). 
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). 
21.30 «Танцы» (16+). Программа
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2»
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Фаберже» (S) (12+)
07.50 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
11.25 Фазенда
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 «Мифы о России» (12+)
15.20 «Мифы о России» (12+)
16.25 Концерт «Жара»
19.20 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Лет-
ний Кубок- 2017 г. в Астане (S) (16+)
01.10 Х/ф «Библия»
04.25 Контрольная закупка До 04.57
 

04.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Пока все дома»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ»
18.00 «Удивительные люди-2017». (12+)
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.45 «Новая волна-2017». Трансляция 
из Сочи
02.00 Х/ф «РОДНЯ»
04.00 «Смехопанорама»
 

05.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
07.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»
09.05 «Барышня и кулинар» (12+)
09.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
11.30 События
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». Комедия (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж» (16+)
15.50 «Советские мафии. Жирный Сочи» 
(16+)
16.40 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)

17.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
21.10 Детективы Елены Михалковой. «ТАН-
ЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
00.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Комедия 
(16+)
02.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.50 Петровка, 38 (16+)
 

05.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
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 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 
И ЗОМБИ»
01.00 «Таинственная Россия» (16+)
02.00 «Отечественная. Великая» (16+)
04.00 Т/с «ППС»
 

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Ноев ковчег»
07.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
08.35 М/ф «Два клена»
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван Крам-
ской»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.55 «Что делать?» Программа В. Третья-
кова
12.40 Д/ф «Одиночество козодоя»
13.20 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон»
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен»
16.55 «Искатели». «Тайна горного аэро-
дрома»
17.40 «Пешком. . .» Москва балетная. (*)
18.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
19.30 Новости культуры
20.10 К 95-летию со дня рождения Кирил-
ла Молчанова. «Романтика романса»
21.05 Х/ф «РАЙ»
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская»

23.55 Д/ф «Архитекторы от природы». 
«Гнёзда» 1 с.
00.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.30 М/ф «Глупая...» «Дождь сверху вниз»

06.30 Волейбол. Всемирный Кубок чем-
пионов. Женщины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Японии
07.35 Д/ф «Высшая лига»
08.05 Все на Матч! События недели (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Челси» (0+)
10.50, 16.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против Рэя Борга. 
Трансляция из Канады (16+)
13.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
13.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.00 «Кубок Мохаммеда Али». (16+)
17.20 Профессиональный бокс. 1/4 финала 
Всемирной суперсерии бокса. Александр 
Усик (Украина) против Марко Хука (Герма-
ния). Трансляция из Германии (16+)
18.25 Д/ф «Тренеры. Live»
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. Трансляция из 
Турции (0+)
02.15 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+)
04.40 Д/ф «Класс 92»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.15 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 М/ф «Страстный Мадагаскар»
09.25 М/ф «Монстры против овощей»
09.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ». (0+). Комедия. Германия - Франция 
- Италия, 1999 г.
12.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА». (0+). Комедия. Германия - 
Франция, 2002 г.
14.05 «ГОРОД ГЕРОЕВ». (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2014 г.
16.00 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
19.20 «БАЛЕРИНА». (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Канада - Франция, 
2016 г.
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН»
23.25 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ»
01.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ». (0+). 

Комедия. США, 1998 г.
03.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА». (0+). Комедия. Германия - 
Франция, 2002 г.
05.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.55 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 82 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 83 с.
08.00 «Агенты 003» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1919 г. -я серия
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 269 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 50 с.
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 25 с.
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
18.20 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
20.00 «Где логика?» (16+). 52 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 90 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Юмористическая 
передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ДЖЕЙСОН Х» (Jason X). (18+). Ужасы. 
02.45 «Перезагрузка» (16+). Программа
03.45 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 «САША+МАША». «Флирт на стороне» 
(16+). Комедия. 60 с.
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 84 с.
06.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 85 с.

10 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

• Автовыкуп. Дороже 
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомобили 
всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-
776-06-65

• Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, 
оте чественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
• Продаю земельный 

участок 9,5 соток в Боль-
ших Вяземах (Голицыно) 
для строительства жило-
го дома. Третья линия от 
Можайского шоссе. Ком-
муникации – по границе, 
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. 
Участок правильной фор-
мы, без строений, с видом 
на лесопарк, Москва-река 
– 400 м. Свет на участке, 
рядом газ, центральный во-
допровод. Идеальное место 
для строительства загород-
ного дома – 25 км от МКАД 
по Рублево-Успенскому 
шоссе. Тел. 8-925-518-16-02

• Продается 2-комн. 
квартира 53 кв. м в Одинцо-
во (Можайское шоссе) с от-
личной планировкой, ква-
дратная кухня 11,2 кв. м, 
большая лоджия. Развитая 

инфраструктура (школы, 
детсады, магазины), отлич-
ная транспортная доступ-
ность. Рассматриваем ипо-
теку. Тел. 8-925-518-16-02

• Продается отличная 
3-комн. квартира 96 кв. м в 
кирпичном доме в Одинцо-
во (Можайское шоссе, 117 
– «генеральский» дом). Кух-
ня – 10,5 кв. м, оборудована 
встроенным гарнитуром и 
техникой, две утепленные 
лоджии, окна – стеклопа-
кеты, евроремонт. Развитая 
инфраструктура (школы, 
детсады, магазины), от-
личная транспортная до-
ступность. В собственности 
более 3-х лет. Тел. 8-925-518-
16-02

• Продам или обменяю 
1-комн. квартиру (2 этаж 
5-этажного дома, 18 кв. м, 
кухня 9 кв. м) в г. Наро-
Фоминск на Одинцово, 
Власиху, Краснознаменск, 
Звенигород с доплатой. 
В квартире теплый пол, 
стеклопакеты, балкон уте-
плен и застеклен, счетчи-
ки на воду, кабельный ин-
тернет. Собственник. Тел.: 
8-910-418-82-52, 8-926-768-
15-74

СНИМУ

• Сниму/сдам квартиру, 
комнату, дом, дачу в Один-
цово/Одинцовском районе. 
Быстро. Выгодно. Надежно. 
Тел. 8-985-086-77-07 – Вик-
тор («Агент 07»)

РАБОТА

• Курсы иностран-
ных языков приглашают 
к сотрудничеству препо-
давателей английского, 
испанского, немецкого, 
французского языков. Тел.: 
8-905-755-18-74, 8-909-688-
81-65

• Требуется менеджер 
в отдел продаж окон ПВХ, 
жалюзи. Требования: жела-
тельно опыт работы, выс-
шее образование, уверен-
ный ПК. Работа в офисе в 
Одинцово. Оформление по 
ТК, зарплата и условия при 
собеседовании. Тел. 8-926-
615-06-40

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

• Магазин автотова-
ров приглашает на работу: 
продавцов-консультантов 
(график 2/2 с 9:00 до 19:00); 
грузчиков (график 5/2 с 9:00 
до 18:00). Место работы – 
Кунцевский авторынок. 
Тел.: 8-495-661-68-99, 8-495-
597-40-24, job@pravgorod.ru

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

• Требуется расклейщик 
объявлений на неполный 
рабочий день. Работа рядом 
с домом. З/п 10 тыс. руб. + 
премия. Тел. 8-495-241-05-81 
– Светлана

• В медицинское учреж-
дение (г. Одинцово) требу-
ются администратор, ла-
борант, врач клинической 
лабораторной диагности-
ки. Тел. 8-926-357-84-81

УСЛУГИ

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

• Судебный юрист, 
к.ю.н. (адвокат). Бесплат-
ные консультации по 
телефону. Дела любой 
сложности в судах общей 
юрисдикции, Арбитраж-
ный суд. Регистрация ООО, 
ИП. Бухгалтерские услуги. 
Низкие цены. Тел.: 8-499-
381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

• Ремонт бытовой тех-
ники, холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин, другой техники. 
Опыт работы более 5 лет. 
Ремонт торгового и про-

мышленного оборудова-
ния. Пенсионерам скидка 
20%. Тел.: 8-495-799-89-57, 
8-925-058-87-81

ЖИВОТНЫЕ

• Миниатюрная Линда в 
дар, 2 года. Красивая, ласко-
вая, 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». 
Уникальная возможность 
изучать любой иностран-
ный язык родителям и ре-
бенку вместе. Тел.: 8-905-
755-18-74, 8-909-688-81-65

РАЗНОЕ

• Аттестат Ш №951688, 
выданный Кубинской сред-
ней школой №1 25.06.1980 
года на имя Дмитриевой Ва-
лентины Михайловны, счи-
тать недействительным.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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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
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 Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
Одинцовская спортивная школа Олимпийского резерва 
объявляет набор в спортивно-оздоровительную группу 
«Добрый час», для людей старше 40 лет. 
Встреча состоится по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 109 А.

 8-906-729-24-86 Соснов Владимир Васильевич.

При себе иметь Медицинскую справку о допуске 
к спортивным занятиям.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
7 сентября 2017 года 

в 19.35
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Разместите рекламу

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
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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
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена 
водительских удостоверений осуществляется только 
гражданам, записавшимся через портал госуслуг – 
www.gosuslugi.ru. 
Физическим лицам, подающим заявление на получение 
государственных услуг по линии регистрационно-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

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

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

5*3 15 600,00 825,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

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

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

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

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

д. 71, офис 301д. 71, офис 301
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

Êëèíèêà
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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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Публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 4750 кв.м 
К№ 50:20:0030124:65, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Одинцово, с местопо-
ложением в г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, находящегося 
в собственности Муниципального образования «Одинцовский 
муниципальный район Московской области», с «спорт» на «об-
разование и просвещение» 

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 31.07.2017 
г. № 134-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0030124:65 с «спорт» на «образование и просвещение».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 04 августа 
2017 г. № 30 (721).

Публичные слушания были проведены 22.08.2017 года в 
17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-

он, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтере-
сованных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Виноградов А.Е. – представитель заинтересо-
ванного лица (директор МКУ «Корпорация развития Одинцов-
ского муниципального района МО»)

Карбышев Н.В. , Асанова О.И. , Шаверина И.Е. , Фролкин Е.В. 
– жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 4750 кв.м К№ 

50:20:0030124:65, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципально-
го района, городское поселение Одинцово, с местоположением 
в г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, находящегося в собствен-
ности Муниципального образования «Одинцовский муници-
пальный район Московской области», с «спорт» на «образова-
ние и просвещение».

Председатель 
Ю.С. Жилкин

Публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков, категория земель 
– земли населенных пунктов, расположенных в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское поселение На-
зарьевское, с местоположением в д. Новодарьино, д. 8, с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «магазины», в 
том числе:
1. участка площадью 394+/-7 кв.м К№ 50:20:0040641:1745, 
находящегося в собственности Пономаревой Нелли Игоревны;
2. участка площадью 366+/-7 кв.м К№ 50:20:0040641:1746, 
находящегося в собственности Пономарева Александра Алек-
сандровича;
3. участка площадью 240+/-5 кв.м К№ 50:20:0040641:1747, на-
ходящегося в собственности Майорова Леонида Анатольевича 

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 31.07.2017 
г. № 135-ПГл проведены публичные слушания по измене-
нию вида разрешенного использования земельных участ-
ков с К№ 50:20:0040641:1745, К№ 50:20:0040641:1746, К№ 
50:20:0040641:1747 с «для индивидуального жилищного стро-
ительства» на «магазины».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 04 августа 
2017 г. № 30 (721).

Публичные слушания были проведены 22.08.2017 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-

он, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтере-
сованных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Пономарев А.А. – собственник земельного 
участка.

Лопанова О.Ю. - представитель заинтересованных лиц (по 
доверенности).

Полторацкий С.В. – жители Одинцовского муниципально-
го района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенных в границах Одинцовского 

муниципального района, сельское поселение Назарьевское, с 
местоположением в д. Новодарьино, д. 8, с «для индивидуально-
го жилищного строительства» на «магазины», в том числе:

1.1. участка площадью 394+/-7 кв.м К№ 
50:20:0040641:1745, находящегося в собственности Пономаре-
вой Нелли Игоревны;

1.2. участка площадью 366+/-7 кв.м К№ 
50:20:0040641:1746, находящегося в собственности Пономаре-
ва Александра Александровича;

1.3. участка площадью 240+/-5 кв.м К№ 
50:20:0040641:1747, находящегося в собственности Майорова 
Леонида Анатольевича.

Председатель 
Ю.С. Жилкин

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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Кадастровым инженером Панченко Павлом Вален-

тиновичем, почтовый адрес: 125466, г. Москва, ул. Соко-
лово-Мещерская, д. 14, корп. 1, адрес электронной почты: 
rpr6909@mail.ru, телефон +7(926)446-5878, № регистра-
ции в государственном реестре лиц , осуществляющих 
кадастровую деятельность- 11486, выполняются када-
стровые работы в отношении смежных земельных участ-
ков с кадастровыми номерами № 50:20:0090403:105 и № 
50:20:0090403:97, расположенными Московская область, 

Одинцовский район, с/о Никольский, д. Криуши, СНТ «Чам-
ры», участки 6 и 21 соответственно, кадастровый квартал 
50:20:0090403. 

Заказчиком кадастровых работ является Сидорова 
Татьяна Евгеньевна, почтовый адрес: 119633, г Москва, ул. 
Новопеределкинская, д 4, кв. 13, телефон 8(926)787-3825.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 125466, г. Москва, ул. Соко-
лово-Мещерская, д. 14, корп. 1, 02 октября 2017г. в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 125466, г. Москва, ул. Соколово-
Мещерская, д. 14, корп. 1.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 01 сентября 2017г. по 01 октября 2017г.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 01 сентября 2017г. по 01 октября 
2017г., по адресу: 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещер-
ская, д. 14, корп. 1. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: земельный 
участок с кадастровым номером 50:20:0090403:519, Москов-
ская область, Одинцовский район, с/о Никольский, д. Криу-
ши, СНТ «Чамры», участок 7 и другие смежные участки.

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ

от 24.08.2017 № 4721 

О проверке местной системы оповещения населения Одинцов-
ского муниципального района

В соответствии с Планом технических проверок регио-
нальной системы оповещения населения Московской области на 
2017 год, дополнением к вышеуказанному Плану, утвержденным 
заместителем Председателя Правительства Московской обла-
сти Д.В. Пестовым 26 декабря 2016 года, и в целях организации 
подготовки и проведения комплексной технической проверки 
местной системы оповещения населения Одинцовского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю руководителя Администрации Одинцов-
ского муниципального района Ширманову М.В. совместно с 
Одинцовским межрайонным центром технической эксплуатации 
телекоммуникаций Московского филиала ПАО «Ростелеком» 
(Шишкин В.В.):

1.1. До 31 августа 2017 года проинформировать население 
Одинцовского муниципального района о проведении проверки 
местной системы оповещения.

1.2. До 1 сентября 2017 года проинформировать Мини-
стерство государственного управления, информационных техно-

логий и связи Московской области и Государственное казенное 
учреждение Московской области «Специальный центр «Звени-
город» о готовности к проверке местной системы оповещения 
населения Одинцовского муниципального района.

1.3. 5 сентября 2017 года в период с 11.00 до 13.00 органи-
зовать и провести комплексную техническую проверку местной 
системы оповещения населения Одинцовского муниципального 
района.

1.4. Результаты проверки оформить актом установленного 
образца и представить до 19 сентября 2017 года в Государствен-
ное казенное учреждение Московской области «Специальный 
центр «Звенигород».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Ширманова М.В.

И.о. Руководителя Администрации Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Реестр смены управления МКД в период с 17.08.2017 по 24.08.2017 
Сформировано 24.08.2017 17:36:21.849

№ П.П. Муниципальный район Муниципальное об-
разование

Адрес Организация управляющая домом ИНН Номер лицензии

1 Одинцовский м р Большие Вяземы г п Большие Вяземы рп, Можайское ш, 3 МУП «Большие Вяземы» 5032199148 448

2 Одинцовский м р Лесной Городок г п ВНИИССОК п, Дружбы ул, 15 ООО «УК» Новая Трехгорка» 5032206571 1063

Главное управление Московской области «Государственная Жилищная инспекция Московской области» сообщает, что в соот-
ветствии с частью 3 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, в период с 18.08.2017 по 24.08.2017 в реестр лицензий 
Московской области внесены сведения об управлении лицензиатами 132 многоквартирными домами, расположенными на терри-
тории Московской области.

РЕЕСТР СМЕНЫ УПРАВЛЕНИЯ МКД, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН
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 ПРОТОКОЛ №2 ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Дата публикации: 25.08.2017

Заказчик: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Повесткой дня является проведение открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализированного 
нестационарного торгового объекта (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.

Открытый аукцион состоялся 24 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

Ре
ш
ен

ие
 к
ом

ис
си
и Начальная 

стоимость 
лота по До-
говору за 
период раз-
мещения
04.09.2017-
31.12.2021

Стоимость лота для за-
ключения Договора за 
период размещения
04.09.2017-31.12.2021

Примеча-
ние

1 ИП Селянин Андрей Николаевич
ИНН: 772479026016
ОГРНИП: 314774612000779
Почтовый адрес: г. Москва, ул. 
Севанская, д.11, кв.188

Подана 
1 (одна) 
заявка. 
Аукцион 
не состо-
ялся

За
яв
ка

 с
оо

тв
ет
ст
ву
ет

 т
ре

бо
ва
ни

ям
. З
ак
лю

че
ни

е 
до

го
во

ра
 п
о 
на

ча
ль
но

й 
(м
ин

им
ал
ьн
ой

) с
то
им

ос
ти

 
ло

та
.

221 000 руб. 
00 копеек 
(девятьсот 
тридцать 
шесть рублей 
00 копеек)

221 000 руб. 00 копеек 
(девятьсот тридцать шесть 
рублей 00 копеек)

-

2 ИП Селянин Андрей Николаевич
ИНН: 772479026016
ОГРНИП: 314774612000779
Почтовый адрес: г. Москва, ул. 
Севанская, д.11, кв.188

Подана 
1 (одна) 
заявка. 
Аукцион 
не состо-
ялся

За
яв
ка

 с
оо

тв
ет
ст
ву
ет

 т
ре

бо
-

ва
ни

ям
. З
ак
лю

че
ни

е 
до

го
во

-
ра

 п
о 
на

ча
ль
но

й 
(м
ин

им
ал
ь-

но
й)

 с
то
им

ос
ти

 л
от
а.

221 000 руб. 
00 копеек 
(девятьсот 
тридцать 
шесть рублей 
00 копеек)

221 000 руб. 00 копеек 
(девятьсот тридцать шесть 
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)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 

Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Администрация), в соответствии с 
требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, ин-
формирует о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет земельного участка площадью 2500 кв.м, земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного в границах Одинцовского муниципального района, 
сельское поселение Никольское, с местоположением в д. Чапа-
евка, ул. Ленина, уч. 3В.

 Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного зе-
мельного участка принимаются в течение 30 дней с даты настоя-
щей публикации, по адресу: Московская область, город Одинцово, 
улица Маршала Жукова, дом 28. 

 Заявления могут подаваться в Администрацию следующи-
ми способами:

 - посредством личного обращения заявителя в Админи-
страцию;

 - посредством почтового отправления;
 - посредством технических средств на электронный адрес 

Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

 Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться в Администрации Одинцовского муниципального рай-
она по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала 
Жукова, дом 28, каб. 424. Время приема вторник, пятница с 10.00-
17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45) или с использованием 
публичного ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являющегося 
официальным и общедоступным.

 При наличии более одного заявления на конкретный зе-
мельный участок, будут проведены торги по продаже права на 

заключение договора аренды этого земельного участка. 
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, 
каб. 424, тел. (495) 596-04-87».

 Приложение: на 1 листе.

Заместитель руководителя Администрации - 
начальник Управления правового обеспечения 

 А.А. Тесля

 Приложение
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№52 от 23.08.17 

Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача ордера на право про-
изводства земляных работ на территории сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

РВ соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением Пра-
вительства Московской области от 25 апреля 2011 г. № 365/15 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг центральными исполнительными органами го-
сударственной власти Московской области, государственными 
органами Московской области», постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 5 
июня 2014г. № 934 «Об утверждении типовых административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области», в целях фор-
мирования в Одинцовском районе Московской области единой 
нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок предо-

ставления муниципальных услуг
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства 
земляных работ на территории сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Админи-
страции сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 25.08.2015 №121 об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства 
земляных работ» в сельском поселении Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации сельского поселения Успенское Одинцов-
ского муниципального района и на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации сельско-
го поселения Успенское О.Р. Арустамяна. 

И.о. Руководителя Администрации 
Д.О. Берестовский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства земляных работ на территории сельского

 поселения Успенское Одинцовского района Московской области»
  Утвержден Постановлением Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 23 августа 2017 г. № 52
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I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента 

предоставления Муниципальной услуги
Административный регламент устанавливает стандарт 

предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на право 
производства земляных работ на территории (наименование 
муниципального образования)» (далее – Муниципальная 
услуга), состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур по предоставлению Муниципальной 
услуги, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронном виде, формы контроля за исполнением 
Административного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Админи-
страция), должностных лиц Администрации, предоставляющих 
Муниципальную услугу.

Проведение любых видов земляных работ без разрешения 
(ордера) запрещается, за исключением случаев, когда указанные 
работы осуществляются на основании документов, выданных в со-
ответствии с федеральным законодательством.

Получение ордера на право производства земляных работ 
на территории сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области обязательно при 
производстве следующих работ, требующих проведения земляных 
работ:

Строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства, за исключением случаев, когда указанные работы 
осуществляются на основании разрешения на строительство;

Строительство, реконструкция сетей инженерно-
технического обеспечения за исключением случаев, когда 
указанные работы осуществляются на основании разрешения на 
строительство;

Инженерно-геологические изыскания;
Капитальный, текущий ремонт зданий, строений сооружений, 

сетей инженерно-технического обеспечения, объектов дорожного 
хозяйства, за исключением текущего ремонта дорог и тротуаров 
без изменения профиля и планировки дорог;

Размещение и установка объектов, в том числе 
некапитальных объектов, размещение которых может 
осуществляться без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов; 

Аварийно-восстановительный ремонт сетей инженерно-
технического обеспечения, сооружений;

Снос зданий и сооружений, ликвидация сетей инженерно-
технического обеспечения за исключением случаев, когда 
указанные работы осуществляются на основании разрешения на 
строительство;

Проведение археологических работ;
Благоустройство и вертикальная планировка территорий, 

за исключением работ по посадке деревьев, кустарников, благо-
устройства газонов;

Установка опор информационных и рекламных конструкций.
Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
 Лицами, имеющими право на получение Муниципальной 

услуги, являются:
 Физические лица, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, являющиеся:
2.1.1.1. собственниками объекта недвижимости, 

расположенного на территории Московской области, 
2.1.1.2. иные правообладатели объекта недвижимости, 

расположенного на территории Московской области, имеющие 
право проводить земляные работы или заключать договора с 
исполнителями земляных работ.

2.1.1.3. уполномоченные от имени правообладателя объекта 
недвижимости заключать договора на выполнение земляных работ 
или осуществлять проведение земляных работ на территории 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего 
Административного регламента, может представлять иное лицо, 
действующее в интересах Заявителя на основании документа, 
подтверждающего его полномочия (далее – представитель 
Заявителя). 

Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления Муниципальной услуги

Информация о месте нахождения, графике работы 
Администрации, структурных подразделений администрации, 
предоставляющих Муниципальную услугу, контактных телефонах, 
адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации, и 
организаций, участвующих в предоставлении и информировании 
о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в 
Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

Порядок получения заинтересованными лицами информа-
ции по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений 
о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и 
месте размещения информации о порядке предоставления Муни-
ципальной услуги приведены в Прилож  ении 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
Наименование Муниципальной услуги
Муниципальная услуга «Выдача ордера на право 

производства земляных работ на территории сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Органы и организации, участвующие в предоставлении Му-
ниципальной услуги

 Органом, ответственным за предоставление Муниципальной 
услуги, является Администрация сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Администрация). Заявитель (представитель Заявителя) 
обращается за предоставлением Муниципальной услуги в 
Администрацию муниципального образования, на территории 
которого расположен земельный участок.

Непосредственное предоставление Муниципальной 
услуги осуществляет структурное подразделение Администрации 
- отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципальной 
собственности и закупок.

Администрация обеспечивает предоставление 
Муниципальной услуги посредствам регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Московской области 
(далее – РПГУ).

В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 
обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ. Перечень МФЦ указан 
в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 

 Администрация не вправе требовать от Заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы или органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
включенных в утвержденный постановлением Правительства 
Московской области от 01.04.2015 №186/12 перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Перечень органов и организаций, с которыми взаимодей-
ствует Администрация в целях предоставления Муниципальной ус-
луги, приведен в Приложении 4 к настоящему Административному 
регламенту.

Основания для обращения и результаты предоставления 
Муниципальной услуги 

Заявитель (представитель Заявителя) обращается в 
Администрацию посредством РПГУ за:

Получением ордера на право производства земляных работ 
на территории сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Получением ордера на право производства аварийно-
восстановительных работ на территории сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Переоформлением (продлением) ордера на право 
производства земляных работ на территории сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Закрытием ордера на право производства земляных работ 
на территории сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Способы подачи Заявления о предоставлении Муниципаль-
ной услуги приведены в пункте 17 настоящего Административного 
регламента.

Результатом предоставления Муниципальной услуги явля-
ется:

Ордер на право производства земляных работ по форме, 
указанной в Приложении 5 к настоящему Административному 
регламенту;

 Уведомление об отказе в выдаче ордера на право 
производства земляных работ по форме, указанной в Приложении 
6 к настоящему Административному регламенту;

Уведомление о закрытии ордера на право производства 
земляных работ по форме, указанной в Приложении 7 к 
настоящему Административному регламенту.

Результат предоставления Муниципальной услуги 
оформляется в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее 
– ЭП) уполномоченного должностного лица Администрации и 
направляется специалистом Администрации в личный кабинет 

Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством 
Модуля оказания услуг единой информационной системы 
оказания услуг, установленного в Администрации (далее - Модуля 
оказания услуг ЕИС ОУ). Перечень уполномоченных должностных 
лиц Администрации определяется соответствующим приказом 
(распоряжением) руководителя Администрации. 

В случае необходимости Заявитель (представитель Заяви-
теля) может получить результат предоставления Муниципальной 
услуги в МФЦ при условии указания соответствующего способа по-
лучения результата в Заявлении. В этом случае специалистом МФЦ 
распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ экземпляр электронного 
документа на бумажном носителе, подписанный ЭП уполномо-
ченного должностного лица Администрации, заверяется подписью 
уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ.

Факт предоставления Муниципальной услуги фиксируется 
в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области с при-
ложением результата предоставления Муниципальной услуги.

В соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 04.08.2005 № 533/25 «О порядке 
уведомления о выданных разрешениях на проведение 
строительных, строительно-монтажных, земляных, ремонтных 
работ, аварийного вскрытия, установку временных объектов, 
размещение средств наружной рекламы в Московской области» 
не позднее 10 дней со дня выдачи, уведомление о каждом выдан-
ном ордере на право производства земляных работ направляется 
Администрацией в территориальный отдел Главного управления 
административно-технического надзора Московской области. 

Администрация обеспечивает регистрацию выданного орде-
ра в государственной информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности Московской области (далее – ИСОГД 
Московской области) в течение 5 рабочих дней с момента выдачи 
ордера.

Срок регистрации Заявления на предоставление Муници-
пальной услуги

Документы, поданные в электронной форме через РПГУ до 
16:00 рабочего дня, регистрируются в Администрации в день его 
подачи.

Документы, поданные через РПГУ после 16:00 рабочего дня 
либо в нерабочий день, регистрируются в Администрации на следу-
ющий рабочий день.

Срок предоставления Муниципальной услуги
Срок предоставления Муниципальной услуги:
При обращении Заявителя за получением ордера на право 

производства земляных работ или его закрытием не может 
превышать 10 рабочих дней с даты регистрации Заявления в 
Администрации.

При обращении Заявителя за переоформлением 
(продлением) ордера на право производства земляных работ не 
может превышать 5 рабочих дней с даты регистрации Заявления 
в Администрации.

При обращении Заявителя за получением ордера на право 
производства аварийно-восстановительных работ не может 
превышать 3 рабочих дней с даты регистрации Заявления в 
Администрации.

В случае необходимости ликвидации аварий, 
устранения неисправностей на инженерных сетях, требующих 
безотлагательного проведения аварийно-восстановительных 
работ, при условии невозможности оформления соответствующего 
ордера на право производства земляных работ в установленном 
порядке, проведение аварийно-восстановительных работ может 
быть осуществлено незамедлительно с последующей подачей 
лицами, указанными в разделе 2 настоящего Административного 
регламента, в течение суток с момента начала аварийно-
восстановительных работ Заявления на выдачу ордера на 
право производства аварийно-восстановительных работ в 
Администрацию.

Продолжительность аварийно-восстановительных работ для 
ликвидации аварий, устранения неисправностей на инженерных 
сетях должна составлять не более трех суток в летний период и не 
более пяти суток в зимний период.

Подача Заявления на переоформление (продление) 
действия ордера на право производства земляных работ на 
территории сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области осуществляется не 
менее чем за 5 дней до истечения срока действия ранее выданного 
ордера.

Подача Заявления на закрытие ордера на право 
производства земляных работ на территории сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области осуществляется в течение 3 рабочих дней после истечения 
срока действия ранее выданного ордера.

Основания для приостановления предоставления Муници-
пальной услуги не предусмотрены.

Правовые основания для предоставления Муниципальной 
услуги

Основными нормативными правовыми актами, 
регулирующими предоставление Муниципальной услуги являются 
Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 
благоустройстве в Московской области», Закон Московской 
области от 10.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», Закон Московской 
области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Правила благоустройства территории 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Список иных нормативных правовых актов, в соответствии с 
которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги, 
приведен в Приложении 8 к настоящему Административному 
регламенту.
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 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги

В случае обращения за получением Муниципальной 
услуги вне зависимости от основания обращения представляются 
следующие документы:

В случае обращения непосредственно самим Заявителем:
10.1.1.1 Заявление на предоставление Муниципальной 

услуги, подписанное непосредственно самим Заявителем, в соот-
ветствии с Приложениями 9-12 к настоящему Административному 
регламенту;

10.1.1.2 Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
  10.1.1.3. Договор, заключенный между правообладателем 

объекта недвижимости и лицом, указанным   в п.2.1.1.3 настоящего 
Административного регламента, в рамках которого лицо уполномо-
чено на получение ордера на право производства земляных работ 
(для заявителя, указанного в п.2.1.1.3 настоящего Административ-
ного регламента). 

При обращении за получением Муниципальной услуги 
представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов 
и получение результата оказания Муниципальной услуги:

10.1.2.1. Заявление на предоставление Муниципальной 
услуги, подписанное непосредственно самим Заявителем;

10.1.2.2. Документ, удостоверяющий личность представителя 
Заявителя;

  10.1.2.3. Договор, заключенный между правообладателем 
объекта недвижимости и лицом, указанным в п.2.1.1.3 настоящего 
Административного регламента, в рамках которого лицо 
уполномочено на получение ордера на право производства 
земляных работ (для заявителя, указанного в п.2.1.1.3 
настоящего Административного регламента);10.1.2.4. Документ, 
подтверждающий полномочия представителя Заявителя, 
уполномоченного на подачу документов и получение результата 
оказания Муниципальной услуги.

При обращении за получением Муниципальной услуги 
представителя Заявителя, уполномоченного на подписание и 
подачу документов, а также получение результата оказания 
Муниципальной услуги:

10.1.3.1. Заявление на предоставление Муниципальной 
услуги, подписанное непосредственно представителем Заявителя;

10.1.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя 
Заявителя;

10.1.3.3. Договор, заключенный между правообладателем 
объекта недвижимости и лицом, указанным в п.2.1.1.3 настоящего 
Административного регламента, в рамках которого лицо 
уполномочено на получение ордера на право производства 
земляных работ (для заявителя, указанного в п.2.1.1.3 настоящего 
Административного регламента);

10.1.3.4. Документ, подтверждающий полномочия 
представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 
и подачу документов, получение результата оказания 
Муниципальной услуги.

В случае обращения за получением ордера на право 
производства земляных работ с документами, указанным в пункте 
10.1 настоящего Административного регламента, представляются 
следующие документы:

Проект производства работ;
Календарный график производства работ;
Свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 
право ведения работ исполнителем, указанным в Заявлении (для 
работ, требующих наличие данного свидетельства);

Приказ о назначении работника, ответственного за произ-
водство земляных работ с указанием контактной информации (для 
юридических лиц, являющихся исполнителем работ);

Договор о присоединении к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения или технические условия на подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения (при подключении к сетям 
инженерно-технического обеспечения).

Договор со специализированной подрядной организацией о 
проведении работ по восстановлению благоустройства территории, 
включая работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия 
и нарушенного плодородного слоя земли, газонов, зеленых 
насаждений (в случае заключения договора со сторонней 
организацией). Схема организации движения транспорта и 
пешеходов в случае закрытия или ограничения движения на 
период производства работ с приложением копии уведомления 
соответствующего подразделения ГИБДД о предстоящих земляных 
работах (при проведении работ на проезжей части дорог или 
тротуарах). 

Схема организации движения транспорта и пешеходов, 
а также уведомление о месте и сроках проведения работ пере-
даются в подразделения Госавтоинспекции на региональном или 
районном уровне, осуществляющие федеральный государственный 
надзор в области безопасности дорожного движения на участке до-
роги, где планируется проведение работ. 

 Решение собственника (правообладателя) о сносе 
здания, сооружения, ликвидацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при сносе зданий, сооружений, ликвидации сетей 
инженерно-технического обеспечения).

Проект рекультивации, получивший положительное 
заключение государственной экологической экспертизы (в случае 
проведения земляных работ на землях сельскохозяйственного 
назначения, землях с неразграниченной собственностью, 
разработки полезных ископаемых, добычи торфа).

Правоустанавливающие документы на объект недвижимости, 
если права на него не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В случае обращения за получением ордера на проведение 
аварийно-восстановительных работ с документами, указанными 
в пункте 10.1 настоящего Административного регламента, 
представляются следующие документы:

Документ, подтверждающий уведомление Единой дежурно-
диспетчерской службы Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области о происшедшей аварии;

Схема участка работ (выкопировка из исполнительной доку-
ментации на подземные коммуникации и сооружения);

Документ, подтверждающий уведомление организаций, 
эксплуатирующих инженерные сети, сооружения и коммуникации, 
расположенные на смежных с аварией земельных участках, о 
предстоящих аварийных работах.

В случае обращения за переоформлением (продлением) 
ордера на право производства земляных работ с документами, 
указанными в пункте 10.1 настоящего Административного 
регламента, предоставляются следующие документы:

Календарный график производства земляных работ;
Проект производства работ в случае изменения технических 

решений;
Документы, перечисленные в пунктах 10.2.3 – 10.2.4 

настоящего Административного регламента, в случае смены ис-
полнителя работ.

Переоформление (продление) ордера на право 
производства работ осуществляется в случае увеличения объема 
работ и изменений технических решений, продления срока 
выполнения работ, смены исполнителя работ, а также в случае 
форс-мажорных обстоятельств, приведших к продлению срока 
выполнения работ.

В случае обращения за закрытием ордера на право 
производства земляных работ с документами, указанными в пункте 
10.1 настоящего Административного регламента, предоставляются 
следующие документ

Акт о завершении земляных работ, засыпке траншеи и 
выполненном благоустройстве, подтверждающий восстановление 
территории, согласованный с организациями, интересы которых 

были затронуты при проведении работ, по форме, указанной в При-
ложении 13 к настоящему Административному регламенту;

Сведения о регистрации исполнительной документации 
в ИСОГД Московской области (представляются в виде 
регистрационного номера ИСОГД Московской области в случае 
строительства, реконструкции подземных коммуникаций и 
сооружений). 

Требования к документам и сведениям, указанным в пунктах 
10.1-10.6 настоящего Административного регламента, приведены в 
Приложении 14 к настоящему Административному регламенту.

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении Органов власти, Органов местного самоуправления

В целях предоставления Муниципальной услуги по 
основанию, предусмотренному в пункте 6.1.1 настоящего 
Административного регламента, Администрацией запрашиваются:

Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (при обращении юридических лиц) в территориальном органе 
Федеральной налоговой службы по Московской области (для 
проверки полномочий);

Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (при обращении 
индивидуальных предпринимателей) в территориальном органе 
Федеральной налоговой службы по Московской области (для 
проверки полномочий);

Правоустанавливающие документы на земельный участок 
и (или) объекты недвижимости, в Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области (для определения правообладателя объекта и проверки 
полномочий);

Документы, подтверждающие право собственности 
или распоряжения подземными или наземными сетями, 
коммуникациями (при работах с данными сетями, коммуникациями) 
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области (для определения 
правообладателя коммуникаций и проверки полномочий);

Разрешение на размещение объектов, которые могут быть 
размещены на землях государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов (в случаях, установленных 
постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 
№ 229/13 «Об утверждении порядка и условий размещения объ-
ектов, которые могут быть размещены на землях государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов») в Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области Московской области (для проверки 
полномочий на размещение объектов);

Разрешение на строительство объекта капитального 
строительства (в случаях, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации) в Министерстве строительного 
комплекса Московской области (для проверки полномочий на 
строительство объектов);

Документация по планировке территории (в случае 
необходимости разработки данной документации в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
градостроительным планом земельного участка) в Министерстве 
строительного комплекса Московской области (для проверки 
полномочий на строительство сетей и коммуникаций);

Проектная документация (в случаях, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации) в ИСОГД 
Московской области (для уточнения проводимых земляных работ).

Разрешение на проведение археологических работ в 
Главном управлении культурного наследия Московской области 
(для проверки полномочий на проведение работ).

Заключение государственной экологической экспертизы 
в Министерстве экологии Московской области (в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»).

 В случае, если информация, указанная в пунктах 11.1.6-
11.1.8 настоящего Административного регламента, размещена 
в ИСОГД Московской области, то получение информации 
осуществляется посредством запроса в ИСОГД Московской 
области. 

Документы, перечисленные в пункте 11.1 настоящего 
Административного регламента, могут быть представлены За-
явителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. 
Непредставление Заявителем указанных документов не 
является основанием для отказа Заявителю в предоставлении 
Муниципальной услуги.

Администрация не вправе требовать от Заявителя (предста-
вителя Заявителя) представления документов и информации, ука-
занных в пункте 11.1 настоящего Административного регламента.

Администрация не вправе требовать от Заявителя представ-
ления информации и осуществления действий, непредусмотренных 
Административным регламентом.   

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, являются:

 Представление заявителем неполного комплекта 
документов и непредставление информации, указанных в 
подразделе 10 настоящего Административного регламента.

 Представление документов, качество которых не позволяет 
в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.

Представление документов, содержащих противоречивые 
сведения, незаверенные исправления, подчистки и помарки.

 Обращение за получением Муниципальной услуги неупол-
номоченного лица.

Некорректное заполнение обязательных полей в 
форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, 
заполнение, не соответствующее требованиям, установленным 
Административном регламентом).

Представление электронных копий (электронных образов) 
документов, не позволяющих в полном объеме прочесть текст до-
кумента и/или распознать реквизиты документа.

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме 
согласно Приложению 15 к настоящему Административному 
регламенту.

Отказ в приеме документов подписывается уполномоченным 
должностным лицом Администрации и направляется в личный 
кабинет Заявителя (представителю Заявителя) на РПГУ не позднее 
следующего рабочего дня с даты регистрации Заявления в 
Администрации. 

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставления Муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги являются:

Наличие противоречий или несоответствий в документах и 
информации, представленных Заявителем и/или полученных в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия.

Представление документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, не соответствующих тре-
бованиям, установленным правовыми актами Российской Федера-
ции, правовыми актами Московской области, настоящим Админи-
стративным регламентом.

Представление документов, утративших силу в случаях, ког-
да срок действия установлен в таких документах или предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, правовыми актами Мо-
сковской области.

Наличие у Заявителя незакрытых ранее выданных ордеров, 
срок действия которых истек (за исключением основания, 

указанного в п.6.1.2 настоящего Административного регламента).
Поступление в Администрацию ответа на межведомственный 

запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для проведения земляных работ в 
соответствии с подразделом 11 настоящего Административного 
регламента, если соответствующий документ не был представлен 
Заявителем (представителем Заявителя) по собственной 
инициативе.

Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
направляется Заявителю (представителю Заявителя) через РПГУ не 
позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

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

14.1.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди
15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при 

получении результата предоставления Муниципальной услуги - 
пятнадцать минут.

 Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления Муниципальной услуги

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
Муниципальной услуги, отсутствуют. 

 Способы предоставления Заявителем документов, 
необходимых для получения Муниципальной услуги

Обращение Заявителя посредством РПГУ. 
Для получения Муниципальной услуги Заявитель (пред-

ставитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления) 
авторизуется в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление с использованием спе-
циальной интерактивной формы в электронном виде. Заполненное 
Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, указанными в пункте 10 настоящего Адми-
нистративного регламента. При авторизации в ЕСИА Заявление 
считается подписанным простой электронной подписью Заявителя 
(представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заяв-
ления). 

В случае обращения представителя Заявителя, не уполно-
моченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный 
образ Заявления, подписанного Заявителем.

Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ.

В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечен 
бесплатный доступ к РПГУ для подачи документов в электронном 
виде в порядке, предусмотренном в п. 17.1.настоящего Администра-
тивного регламента.

Способы получения Заявителем результатов предоставления 
Муниципальной услуги

Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о 
ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги следующими способами:

Через Личный кабинет на РПГУ; 
По электронной почте.
Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно 

получить информацию о готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги по телефону центра телефонного 
обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30 
или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

Результат предоставления Муниципальной услуги может 
быть получен следующими способами:

Через Личный кабинет на РПГУ в виде электронного доку-
мента.

Через МФЦ в виде экземпляра электронного документа на 
бумажном носителе.

Способ получения результата предоставления Муниципаль-
ной услуги указывается Заявителем (представителем Заявителя) в 
Заявлении.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
Муниципальная услуга

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга, приведены в Приложении 16 к настоящему 
Административному регламенту.

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показатели доступности и качества Муниципальной услуги 

приведены в Приложении 17 к настоящему Административному 
регламенту.

Требования к обеспечению доступности Муниципальной 
услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
приведены в Приложении 18 к настоящему Административному 
регламенту.

 Требования к организации предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

В электронной форме документы, указанные в подразделе 
10 настоящего Административного регламента, а также документы, 
указанные в подразделе 11 настоящего Административного 
регламента, если предоставляются Заявителем по собственной 
инициативе, подаются посредством РПГУ.

При подаче, документы, указанные в пункте 10 настоящего 
Административного регламента, прилагаются к электронной форме 
Заявления в виде отдельных файлов. 

Требования к формату электронных документов, 
необходимых для получения Муниципальной услуги:

1) количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, представляемых Заявителем;

2) наименование файла должно соответствовать наименова-
нию документа на бумажном носителе;

3) количество листов документа в электронном виде должно 
соответствовать количеству листов документа на бумажном носи-
теле; 

4) документы в электронном виде предоставляются с со-
хранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если 
имеются), в следующих форматах:

- pdf (для документов с текстовым содержанием);
- pdf, jpeg (для документов с графическим содержанием);
5) документы в электронном виде должны содержать:
- текстовые фрагменты (включаются в документ как текст с 

возможностью копирования);
- графические изображения;
6) структура документа в электронном виде включает:
- содержание и поиск данного документа;
- закладки по оглавлению и перечню содержащихся в до-

кументе таблиц и рисунков.
 Сканирование документов осуществляется:
1) непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 

(не допускается сканирование с копий) с разрешением 300 dpi;
2) в черно-белом режиме при отсутствии в документе графи-

ческих изображений;
3) в режиме полной цветопередачи при наличии в докумен-

те цветных графических изображений либо цветного текста;
4) в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изо-

бражений, отличных от цветного изображения.
При направлении документов в электронной форме 

Заявитель (представитель Заявителя) обеспечивает соответствие 
электронной копии подлиннику документа.

Доверенность, подтверждающая правомочия на обращение 
за получением Муниципальной услуги, представителя физического 
лица подписывается ЭП нотариуса.

На основании данных, заполненных Заявителем в электрон-
ной форме Заявления, с помощью сервисов РПГУ формируется 
печатная форма Заявления, которая должна быть распечатана, под-
писана собственноручно Заявителем, отсканирована и приложена 
к электронной форме Заявления в качестве отдельного документа.

Заявитель (Представитель заявителя) имеет возможность 
отслеживать ход обработки документов в Личном кабинете с по-
мощью статусной модели РПГУ.

Обеспечение бесплатного доступа Заявителей 
(представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ, в том числе 
консультирование Заявителей по порядку предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
требованиями установленными постановлением Правительства 
Российский Федерации от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», распоряжением Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 
N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Московской области». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения

Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур при предоставлении Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги включает 
следующие административные процедуры:

Прием и регистрация Заявления и документов, представлен-
ных Заявителем.

Обработка документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов 
(при обращении по основанию, указанному в пункте 6.1.1 настоя-
щего Административного регламента); 

Формирование результата предоставления Муниципальной 
услуги.

Выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления Муниципальной услуги 

приведена в Приложении 19 к настоящему Административному 
регламенту. 

Каждая административная процедура состоит из 
административных действий. Перечень и содержание 
административных действий, составляющих каждую 
административную процедуру приведен в Приложении 20 к 
настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением
Административного регламента 

Порядок осуществления контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами Администрации 
(наименование муниципального образования) положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

Контроль за соблюдением должностными лицами 
Администрации, положений Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги осуществляется в форме:

текущего контроля за соблюдением полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий 
контроль);

контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляет руководителем Админи-
страции и уполномоченные им должностные лица.

Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном 
руководителем Администрация с учетом требований настоящего 
Административного регламента.

Контроль за соблюдением порядка предоставления Муници-
пальной услуги осуществляется Министерством государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области в соответствии с порядком, утвержденном постановле-
нием Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года 
№ 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг на тер-
ритории Московской области и внесении изменений в Положение 
о Министерстве государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области» и на основании Закона 
Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Мо-
сковской области об административных правонарушениях».

 Порядок и периодичность осуществления 
Текущего контроля полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги и Контроля
за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги

Текущий контроль осуществляется в форме проверки 
решений и действий участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги должностных лиц Администрации, а также 
в форме внутренних проверок в Администрации по заявлениям, 
обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций 
на решения, а также действия (бездействия) должностных лиц 
Администрации, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги.

Порядок осуществления Текущего контроля утверждается 
руководителем Администрации или уполномоченным лицом 
Администрации.

Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными 
должностными лицами Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области посредством проведения плановых и внеплановых 
проверок, систематического наблюдения за исполнением 
ответственными должностными лицами Администрации 
положений Административного регламента в части соблюдения 
порядка предоставления Муниципальной услуги.

Плановые проверки Администрации или должностного лица 
Администрации проводятся в соответствии с ежегодным планом 
проверок, утверждаемым Министерством государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области не чаще одного раза в два года. 

Внеплановые проверки Администрации или должностного 
лица Министерства проводятся уполномоченными должностными 
лицами Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области 
по согласованию с прокуратурой Московской области на 
основании решения министра государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области, 
принимаемого на основании обращений граждан, организаций 
(юридических лиц) и полученной от государственных органов, 
органов местного самоуправления информации о фактах 
нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих, а 
в отношении органов государственной власти Московской области 
также могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения 
прав граждан.

Внеплановые проверки Администрации проводятся 
уполномоченными должностными лицами Министерства 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области без согласования с органами 
прокуратуры в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
на основании требования Генерального прокурора Российской 
Федерации, прокурора Московской области о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, 
а также в целях контроля за исполнением ранее выданного 
предписания об устранении нарушения обязательных требований. 

Должностными лицами Администрации, ответственными 
за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, 
являются руководители структурных подразделений, указанные в 
пункте 5.2 настоящего Административного регламента. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 34 (725)   |   1 сентября  2017 г. 37  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления Муниципальной услуги

Должностные лица Администрации, ответственные за предо-
ставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги несут ответственность за принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги 
решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, 
влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Нарушение порядка предоставления Муниципальной 
услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление 
Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного 
Административным регламентом, предусматривает администра-
тивную ответственность должностного лица Администрации, ответ-
ственного за соблюдение порядка предоставления Муниципальной 
услуги, установленную Законом Московской области от 4 мая 
2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях».

К нарушениям порядка предоставления Муниципальной ус-
луги, установленного настоящим Административным регламентом в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» относится:

1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) пред-
ставления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено на-
стоящим Административным регламентом, иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) пред-
ставления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление Муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих Муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных орга-
низаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги в 
соответствии с настоящим Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (представителя Заявителя) осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, для предоставления Муниципальной услуги не 
предусмотренных настоящим Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услу-
ги, установленного Административным регламентом;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, 
установленного Административным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя 
Заявителя), если основания для отказа не предусмотрены Админи-
стративным регламентом;

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если ос-
нования для отказа не предусмотрены Административным регла-
ментом;

8) немотивированный отказ в предоставлении Муниципаль-
ной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

 Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги являются:

- независимость;
- тщательность.
Независимость Текущего контроля заключается в том, 

что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление 
независимо от должностного лица, муниципального служащего, 
работника Администрации, участвующего в предоставлении 
Муниципальной услуги, в том числе не имеет родства с ним.

Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за 
предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры 
по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
Муниципальной услуги.

Тщательность осуществления Текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги состоит в своевременном 
и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, 
предусмотренных настоящим подразделом.

Граждане, их объединения и организации для осуществления 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право 
направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка 
предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и заявле-
ния на действия (бездействия) должностных лиц Администрации 
и принятые ими решения, связанные с предоставлением 
Муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации для осуществления 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги с целью 
соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять 
в Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области жалобы на нарушение 
должностными лицами, муниципальными служащими 
Администрации порядка предоставления Муниципальной услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением 
срока, установленного Административным регламентом.

Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности Администрации 
при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, 

актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

Заявители могут контролировать предоставление 
Муниципальной услуги путем получения информации о ходе 
предоставления Муниципальной услуги, в том числе о сроках 
завершения административных процедур (действий) по телефону, 
путем письменного обращения, в том числе по электронной почте 
и через РПГУ, в том числе в МФЦ посредствам бесплатного доступа 
к РПГУ. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц участвующих 
в предоставлении Муниципальной услуги

 Основания для жалоб, форма и содержание жалоб, порядок 
рассмотрения и ответ на жалобу

Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратить-
ся с жалобой в Администрацию, а также Министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
о предоставлении Муниципальной услуги, установленного 
Административным регламентом;

нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, 
установленного Административным регламентом;

требование у Заявителя документов, не предусмотренных 
Административным регламентом для предоставления 
Муниципальной услуги;

отказ в приеме документов у Заявителя, если основания от-
каза не предусмотрены Административным регламентом;

отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены Административным регламентом;

требование с Заявителя при предоставлении Муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной Административным регла-
ментом;

отказ должностного лица в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле либо в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена через личный кабинет 
на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с 
использованием официального сайта Администрации, а также мо-
жет быть принята при личном приеме Заявителя (представителя За-
явителя) в Администрации. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещена на официаль-
ном сайте Администрации в сети Интернет.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего Муниципальную 

услугу, либо организации, участвующей в предоставлении 
Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество 
должностного лица, муниципального служащего, работника 
органа, предоставляющего услугу либо работника организации, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии);

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием).

Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя Заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени Заявителя. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб, который обеспечивает:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

информирование Заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия), нарушающих их права и законные 
интересы.

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению:
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации.
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае об-

жалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений.

 В случае если Заявителем в Администрацию подана жалоба, 
рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 
3 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрацию жалоба 
перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о 
чем в письменной форме информируется Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

По результатам рассмотрения жалобы Администрация при-
нимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Московской области;

отказывает в удовлетворении жалобы.
 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 29.9 Административного регламента, Заявите-
лю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

 При удовлетворении жалобы Администрация принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной услуги, 
не позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения.

 Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

наличия вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основа-
ниям;

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями Административного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы;

признания жалобы необоснованной.
 В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков события административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в Министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области или органы предварительного 
расследования соответственно.

 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица Администрации, принявшего решение по жа-
лобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование За-
явителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата Муниципальной услуги;

в случае если жалоба признана необоснованной, - причины 
признания жалобы необоснованной и информация о праве заяви-
теля обжаловать принятое решение в судебном порядке;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

 Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
Администрации.

 Администрация вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адре-
са (адреса электронной почты), по которому должен быть направ-
лен ответ;

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом за-
явителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению).

 Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе 
решение в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 Порядок рассмотрения жалоб Заявителей Министерством 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области происходит в порядке осуществления 
контроля за предоставлением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской 
области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг на территории 
Московской области и внесении изменений в Положение о 
Министерстве государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги

28. Правила обработки персональных данных
при предоставлении Муниципальной услуги

Обработка персональных данных при предоставлении Му-
ниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой 
основе с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции в сфере персональных данных.

Обработка персональных данных при предоставлении Му-
ниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, 
определенных Административным регламентом целей. Не допу-
скается обработка персональных данных, несовместимая с целями 
сбора персональных данных.

Обработке подлежат только персональные данные, которые 
отвечают целям их обработки.

 Целью обработки персональных данных является исполне-
ние должностных обязанностей и полномочий специалистами Ад-
министрации в процессе предоставления Муниципальной услуги, а 
также осуществления установленных законодательством Россий-
ской Федерации государственных функций по обработке результа-
тов предоставленной Муниципальной услуги.

При обработке персональных данных в целях оказания Му-
ниципальной услуги не допускается объединение баз данных, со-
держащих персональные данные, обработка которых осуществля-
ется в целях, несовместимых между собой.

Содержание и объем обрабатываемых персональных дан-
ных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обраба-
тываемые персональные данные не должны быть избыточными по 
отношению к заявленной цели их обработки.

При обработке персональных данных должны быть обеспе-
чены точность персональных данных, их достаточность, а в необ-
ходимых случаях и актуальность по отношению к цели обработки 
персональных данных. Должностные лица Администрации должны 

принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 
удалению или уточнению неполных или неточных данных.

Хранение персональных данных должно осуществляться 
в форме, позволяющей определить субъект персональных дан-
ных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных 
данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законодательством, законодательством Московской 
области, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных. 
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 
либо обезличиванию по достижении целей обработки или в слу-
чае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено законодательством.

 В соответствии с целью обработки персональных данных, 
указанной в подпункте 28.4 настоящего Административного 
регламента, в Администрации обрабатываются персональные 
данные, указанные в Заявлении (Приложение 9-12 к настоящему 
Административному регламенту) и прилагаемых к нему 
документах.

В соответствии с целью обработки персональных данных, 
указанной в подпункте 31.4 Административного регламента, 
к категории субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются в Администрации, относятся физические лица, 
обратившиеся за предоставлением Муниципальной услуги.

 Сроки обработки и хранения, указанных выше персональ-
ных данных определяются в соответствии со сроком действия со-
глашения с субъектом, а также иными требованиями законодатель-
ства и нормативными документами. По истечению сроков обработ-
ки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо 
обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством.

 В случае достижения цели обработки персональных данных 
Администрация обязано прекратить обработку персональных дан-
ных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональ-
ных данных осуществляется другим лицом, действующим по его 
поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их 
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляет-
ся другим лицом, действующим по его поручению в срок, не превы-
шающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональ-
ных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, 
договором или соглашением, стороной которого является субъект 
персональных данных, либо если Администрация не вправе осу-
ществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных федераль-
ными законами.

 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия 
на обработку его персональных данных Администрация должна 
прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой об-
работки (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению Администрация и в 
случае, если сохранение персональных данных более не требуется 
для целей обработки персональных данных, уничтожить персо-
нальные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 
по поручению Администрации) в срок, не превышающий 30 кален-
дарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 
предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашени-
ем, стороной которого является субъект персональных данных, либо 
если Администрация не вправе осуществлять обработку персональ-
ных данных без согласия субъекта персональных данных на осно-
ваниях, предусмотренных федеральными законами.

Уничтожение документов, содержащих персональные дан-
ные, утративших свое практическое значение и не подлежащих ар-
хивному хранению, производится на основании акта уничтожения 
персональных данных.

Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, 
передачу и любое другое использование персональных данных 
обязаны:

знать и выполнять требования законодательства в области 
обеспечения защиты персональных данных, Административного 
регламента;

хранить в тайне известные им персональные данные, инфор-
мировать о фактах нарушения порядка обращения с персональ-
ными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;

соблюдать правила использования персональных данных, 
порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних 
лиц;

обрабатывать только те персональные данные, к которым по-
лучен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.

 При обработке персональных данных уполномоченным ли-
цам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое 
использование персональных данных запрещается:

использовать сведения, содержащие персональные данные, 
в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении 
переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и 
выступлениях;

передавать персональные данные по незащищенным кана-
лам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без 
использования сертифицированных средств криптографической 
защиты информации;

выполнять на дому работы, связанные с использованием 
персональных данных, выносить документы и другие носители 
информации, содержащие персональные данные, из места их хра-
нения.

 Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, 
передачу и любое другое использование персональных данных, 
виновные в нарушении требований законодательства о защите 
персональных данных, в том числе допустившие разглашение пер-
сональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, 
административную, дисциплинарную и иную предусмотренную за-
конодательством ответственность.

 Администрация для защиты персональных данных от не-
правомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, измене-
ния, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных, принимает меры защиты, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации.
Приложение  1 к Административному регламенту 
предоставленияМуниципальной услуги 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ    В АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕРМИНЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Административ-
ный регламент

– административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на право произ-
водства земляных работ на территории (наименование муниципального образования)»

Благоустройство – комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по проектированию, объектов благоустрой-
ства, направленный на обеспечение и повышение комфортности и безопасности условий жизнедеятель-
ности граждан, улучшение состояния и эстетического восприятия территории Московской области;

ЕСИА – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»;

Заявитель – лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги

Заявитель, заре-
гистрированный 
в ЕСИА

– лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, имеющее учетную запись 
в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность пользователя подтверждена надлежащим образом (в любом из 
центров обслуживания Российской Федерации или МФЦ Московской области)

Заявление – Запрос о предоставлении муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным Админи-
стративным регламентом способом.

Земляные ра-
боты

– работы, связанные со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных 
работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и 
наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;

Личный кабинет 
РПГУ

- Сервис РПГУ, позволяющий отображать информацию о ходе и результате предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

- Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Московской области

Муниципальная 
услуга

– муниципальная услуга «Выдача ордера на право производства земляных работ на территории (наимено-
вание муниципального образования)»

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Ордер на право 
производства 
земляных работ

– документ, выдаваемый Администрацией (наименование муниципального образования) на право произ-
водства земляных, буровых и других работ при строительстве, ремонте, сносе объектов недвижимости, 
подземных инженерных сооружений и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологи-
ческих изысканий, работ по благоустройству, аварийно-восстановительном ремонте инженерных комму-
никаций, сооружений и дорог на территории (наименование муниципального образования), а также при 
размещении, установке объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов (в 
случаях, установленных действующим законодательством).

РПГУ – государственная информационная система Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области», расположенная в сети Интернет по адресу http://uslugi.
mosreg.ru;

Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»

Электронный 
документ

– документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной квалифи-
цированной электронной подписью

Электронный об-
раз документа

– документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохра-
нением его реквизитов
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Приложение 2 к Административному регламенту предоставления Муниципальной 
услуги 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в 
предоставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Место нахождения: Московская область Одинцовский район с.Успенское 
ул.Советская д.19

График работы: понедельник – пятница (с 8.30 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00)
Контактный телефон Администрации: 8 (495) 634 81-82
Контактный телефон структурного подразделения предоставляющего 

Муниципальную услугу Администрации: 8 (495) 634-61-36
График приема Заявителей по вопросу консультирования по порядку предоставления 

Муниципальной услуги: вторник, четверг с 8.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Почтовый адрес Администрации: 143030, Московская область, Одинцовский район, 

село Успенское, улица Советская, дом 19.
Адрес электронной почты: ob.otdel@mail.ru
Официальный сайт в сети Интернетwww.uspenskoe-admin.ru
Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги осущест-

вляется также по телефону центра телефонного обслуживания населения Московской об-
ласти 8(800)550-50-30.

2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты 

Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления Муниципальной 
услуги 

Порядок получения заинтересованными лицами информации 
по вопросам предоставления Муниципальной услуги , порядке, 
форме и месте размещения информации о порядке предоставлении
Муниципальной услуги

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электрон-
ном виде:

а) на официальном сайте Администрации: 
б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муници-

пальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной 

услуги должна включать в себя:
а) наименование, почтовый адрес, справочные номера телефонов, адреса электрон-

ной почты, адрес сайта Администрации;
б) график работы Администрации;
в) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их пере-

чень);
г) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
д) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
е) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
ж) образцы оформления документов, необходимых для получения Государственной 

услуги, и требования к ним;
з) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их пере-

чень);
з) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной 

услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 подпунктах «а» и «б» настоящего Приложения 

к настоящему Административному регламенту, предоставляется также специалистами МФЦ 
при обращении Заявителей:

и) в МФЦ через РПГУ;
к) по почте, в том числе электронной;
л) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному ре-

гламенту.
4. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителя) к 

РПГУ, в том числе консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услу-
ги осуществляется в соответствии с требованиями регионального стандарта организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Московской области, утвержденному распоряжением Министерства госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21 
июля 2016 № 10-57/РВ.

5. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги муници-
пальными служащими Администрации осуществляется бесплатно.

6. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-
550-50-30.

 Приложение 4 к Административному регламенту предоставления Муниципальной 
услуги 

Перечень органов и организаций, с которыми осуществляет взаимодействие Адми-
нистрация сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в ходе предоставления Муниципальной услуги

В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация Московской области 
взаимодействует с: 

Федеральной налоговой службы по Московской области (в рамках 
межведомственного взаимодействия, пункты 11.1.1.- 11.1.2. настоящего Административного 
регламента);

Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия, 
пункты 11.1.3.- 11.1.4. настоящего Административного регламента);

Территориальными органами Министерства имущественных отношений по 
Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия, пункт 11.1.5 
настоящего Административного регламента);

Министерством строительного комплекса Московской области (в рамках 
межведомственного взаимодействия, пункты 11.1.6-11.1.7 настоящего Административного 
регламента);

Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области (в 
рамках межведомственного взаимодействия в части предоставления доступа к ИСОГД 
Московской области, пункт 11.1.8 настоящего Административного регламента);

Главным управлением культурного наследия Московской области (в рамках 
межведомственного взаимодействия, пункт 11.1.9 настоящего Административного 
регламента);

Министерством экологии Московской области (в рамках межведомственного взаи-
модействия, пункт 11.1.11 настоящего Административного регламента).

 Приложение 5 
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги 
(Бланк ордера на право производства земляных работ)
 
Ордер 
на право производства земляных работ
на территории (наименование муниципального образования)

 _____________ № _____________
 (дата оформления)

 Выдан _________________________________________________________
 (наименование организации, ФИО для физических лиц)
на право производства _________________________________________________________
 (наименование работ)
____________________________________________________________________________
 (адрес проведения работ)
 
 Работы начать «___» ___________ 20__ г. и закончить с окончательным выполнением 

всех работ по благоустройству и восстановлению дорожных покрытий 
 до «___» _________ 20__ г.

 Общие условия: _________________________________________________________
 Особые условия: ________________________________________________________
 
 Адрес организации: _____________________________________________________

 Телефон: _______________________________________________________________
 Контактный телефон ответственного за производство работ: __________________
 _______________________________________________________________________
 ____________________________________ ____________________
(должность уполномоченного работника (Ф.И.О)
 органа, осуществляющего выдачу
 ордера на право производства 
 земляных работ)

«_____» ______________ 201_ г.
 Реквизиты электронной подписи:
 Приложение 6 
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги 
(Форма уведомления об отказе в представлении Муниципальной услуги)

Кому____________________________________
 наименование заявителя 
____________________________________________ 
 (для юридических лиц полное наименование организации)
_______________________________________
 для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ФИО) 
____________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

Уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

 Администрацией сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области рассмотрено заявление от _______ № ________.

В соответствии Административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Выдача ордера на право производства земляных работ на территории сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области» 
Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области отказывает в предоставлении муниципальной услуги по следующим 
причинам:

Пункт Административного регламента Описание 
нарушения

пп.13.1.1 Наличие противоречий или несоответствий в документах 
и информации, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, представленных заявителем и/или полученных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

Указываются 
конкретные 
противоречия 
со ссылкой на 
документы

пп.13.1.2 Представление документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, не соответствующих 
требованиям, установленным правовыми актами Российской 
Федерации, правовыми актами Московской области, настоящим 
Административным регламентом.

Указывается 
ссылка на до-
кумент в кото-
ром выявлено 
нарушение

пп. 13.1.3 Представление документов, утративших силу в 
случаях, когда срок действия установлен в таких документах 
или предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
правовыми актами Московской области.

Указывается 
ссылка на до-
кумент в кото-
ром выявлено 
нарушение

пп. 13.1.4 Наличие незакрытых ранее выданных ордеров, срок 
действия которых истек (за исключением основания, указанного в 
п.6.1.2 настоящего Административного регламента).

Указывается 
реквизиты ор-
дер, который 
незакрыт.

пп. 13.1.5 Поступление в Администрацию ответа на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
проведения земляных работ в соответствии с подразделом 11 
Административного регламента, если соответствующий документ 
не был представлен Заявителем по собственной инициативе.

Указывается 
ссылка на до-
кумент в кото-
ром выявлено 
нарушение

Дополнительно информируем, что ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ (указывается информация необходимая 
для устранения причин отказа в предоставлении Муниципальной услуги, а также иная 
дополнительная информация при наличии).

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением 
муниципальной услуги.

В случае если отказ требует очной консультации Вы можете записаться
на консультацию к эксперту Администрации через портал государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области по следующей ссылке.

____________________________________ ____________________
(должность уполномоченного должностного (Ф.И.О)
 лица)
«_____» ______________ 201 _ г.
Реквизиты электронной подписи:

 Приложение 7 к Административному регламенту предоставления Муниципальной 
услуги 

(Форма Уведомления о закрытии ордера на право производства земляных работ) 

Кому____________________________________
 наименование заявителя 
____________________________________________ 
 (для юридических лиц полное наименование организации) 
_______________________________________
 для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ФИО) 
____________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

Уведомление о закрытии ордера 
на право производства земляных работ
на территории сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального рай-

она Московской области

 Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области уведомляет Вас о закрытии ордера № __________ на выполнение 
работ ________________________________, проведенные по адресу: _______________________________
_____________________________.

Ордер № ____________ закрыт __________________.
 (дата закрытия) 

____________________________________ ____________________
(должность уполномоченного работника (Ф.И.О)
 органа, осуществляющего закрытие
 ордера на право производства 
 земляных работ)

«_____» ______________ 201_ г.
 
Реквизиты электронной подписи:

Приложение 8 к Административному регламенту предоставления Муниципальной 
услуги 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется оказание Му-
ниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следую-
щими документами: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
Законом Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О государственном ад-

министративно-техническом надзоре на территории Московской области»;
Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении об-

ращений граждан»;
Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 

Московской области»;
Закон Московской области от 10.10.2014 N 124/2014-ОЗ «Об установлении случаев, 

при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Москов-
ской области»;

Постановлением Правительства Московской области от 04.08.2005 № 533/25 «О по-
рядке уведомления о выданных разрешениях на проведение строительных, строительно-
монтажных, земляных, ремонтных работ, аварийного вскрытия, установку временных объ-
ектов, размещение средств наружной рекламы в Московской области»;

 Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об 
утверждении порядка и условий размещения объектов, которые могут быть размещены на 
землях государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов»

Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении переч-
ня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов»;

Постановлением Правительства МО от 25.03.2016 N 233/9 «Об утверждении По-
рядка формирования и ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений 
Московской области, Порядка проведения контрольно-геодезической съемки и передачи 
исполнительной документации на территории Московской области и о внесении изменения 
в постановление Правительства Московской области от 19.06.2006 N 536/23 «Об утвержде-
нии состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осущест-
вляется на основании документов территориального планирования Московской области и 
на основании документов территориального планирования муниципальных образований 
Московской области»

Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов представления госу-
дарственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти 
Московской области, государственными органами Московской области»;

Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об 
организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня госу-
дарственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и 
Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых орга-
низуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 9 к Административному регламенту предоставления
Муниципальной услуги 
Форма Заявления на получение ордера на право производства земляных работ 
Руководителю Администрации
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 

области
 
Заявитель __________________________________________________________________________

__________ (для юридических лиц индивидуальных предпринимателей: наименование 
организации, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

_________________________________________________________________________________
(для физических лиц: ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид 

документа, номер, серия, когда выдан) _______________________________________________________
___________________________ 

 юридический и почтовый адрес, телефон)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче ордера на право производства земляных работ

Прошу выдать ордер на право производства земляных работ 
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта, вид земляных работ)
_____________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: ______________________________________________________
_______________________

(полный адрес проведения земляных работ, с указанием субъекта
_____________________________________________________________________________
Российской Федерации, городского округа
_____________________________________________________________________________
или строительный адрес, кадастровый номер земельного участка)
_____________________________________________________________________________
сроком на _____________________ месяцев /дней, с «___»__________20__ по 
 «___»__________20__ г.
Производителем работ назначен ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность лица, назначаемого ответственным за проведе-

ние земляных работ) 
Наименование, адрес и телефон организации _____________________________________
_____________________________________________________________________________

Контактный телефон ответственного производителя ___________________

 Обязательство по гарантийному восстановлению дорожных покрытий, 
благоустройству и озеленению территории после завершения работ ______________________
_______________

_____________________________________________________________________________
(наименование организации, которая будет проводить работу по благоустройству и 

восстановлению_______________________________________________________________
дорожных покрытий после завершения работ)

Приложения: ___________________________________________________________________
(сведения и документы, необходимые для получения ордера на право производства 

земляных работ)
_____________________________________________________________ на _______листах
Реквизиты документов:
Разрешение на строительство – ____;
Проект планировки территории - ______;
Разрешение на размещение объекта - _______;
Проектная документация (регистрационный номер ИСОГД МО) - __________;
Разрешение на проведение археологических работ - _______.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
Вручить в МФЦ ______ в форме документа на бумажном или электронном носителе; 
предоставить через Портал государственных и муниципальных услуг Московской об-

ласти в форме электронного документа (в случае, если запрос подан через Портал) (нужное 
подчеркнуть).

Заявитель ______________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
«__» __________20__ г.
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Приложение 10 к Административному регламенту предоставления Муниципальной 
услуги 

Форма Заявления на получение ордера на право производства аварийно-восста-
новительных работ

Руководителю Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

Заявитель __________________________________________________________________________
__________ (для юридических лиц индивидуальных предпринимателей: наименование 
организации, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

_________________________________________________________________________________
(для физических лиц: ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид 

документа, номер, серия, когда выдан)
 __________________________________________________________________________________ 
 юридический и почтовый адрес, телефон)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче ордера на право производства аварийно-восстановительных работ

Прошу выдать ордер на право производства аварийно-восстановительных работ 
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта, вид работ)
_____________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: ______________________________________________________
_______________________

(полный адрес проведения земляных работ, с указанием субъекта
_____________________________________________________________________________
Российской Федерации, городского округа
_____________________________________________________________________________
или строительный адрес, кадастровый номер земельного участка)
_____________________________________________________________________________
сроком на _____________________ дней, с «___»__________20__ по 
 «___»__________20__ г.
Производителем работ назначен ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность лица, назначаемого ответственным за проведе-

ние земляных работ) 
Наименование, адрес и телефон организации _____________________________________
_____________________________________________________________________________

Контактный телефон ответственного производителя ___________________

 Обязательство по гарантийному восстановлению дорожных покрытий, 
благоустройству и озеленению территории после завершения работ ______________________
_______________

_____________________________________________________________________________
(наименование организации, которая будет проводить работу по благоустройству и 

восстановлению_______________________________________________________________
дорожных покрытий после завершения работ)

Приложения: ___________________________________________________________________
(сведения и документы, необходимые для получения ордера на право производства 

земляных работ)
_____________________________________________________________ на _______листах

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
Вручить в МФЦ ______ в форме документа на бумажном или электронном носителе; 
предоставить через Портал государственных и муниципальных услуг Московской об-

ласти в форме электронного документа (в случае, если запрос подан через Портал) (нужное 
подчеркнуть).

Заявитель ______________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
«__» __________20__ г.

Приложение 11 к Административному регламенту предоставления
Муниципальной услуги 
Форма Заявления на переоформление (продление) ордера на право производства 

земляных работ

Руководителю Администрации
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 

области
Заявитель 
___________________________________________________________________________________ (для 

юридических лиц индивидуальных предпринимателей: наименование организации, ИНН, 
ОГРН/ОГРНИП, ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

_________________________________________________________________________________
(для физических лиц: ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид 

документа, номер, серия, когда выдан)
 
__________________________________________________________________________________ 
 юридический и почтовый адрес, телефон)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении (продлении) ордера на право производства земляных работ

Прошу переоформить (продлить) ордер (дата и номер ранее выданного ордера) на 
право производства земляных работ 

_____________________________________________________________________________
(наименование объекта, вид земляных работ)
_____________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: ______________________________________________________
_______________________

(полный адрес проведения земляных работ, с указанием субъекта
_____________________________________________________________________________
Российской Федерации, городского округа
_____________________________________________________________________________
или строительный адрес, кадастровый номер)
_____________________________________________________________________________
по причине: продления срока проведения работ, смены исполнителя работ, 

изменение технических решений, увеличения объема работ, иное ( нужное подчеркнуть) __
___________________________________________________________________________

(причина продления ордера)

сроком на _____________________ месяцев / дней, по «___»__________20__ г.

Производителем работ назначен ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность лица, назначаемого ответственным за проведе-

ние земляных работ) 
Наименование, адрес и телефон организации ______________________________________
_____________________________________________________________________________

Контактный телефон ответственного производителя ___________________
_____________________________________________________________________________
Обязательство по гарантийному восстановлению дорожных покрытий, 

благоустройству и озеленению территории после завершения работ ______________________
_______________

_____________________________________________________________________________
(наименование организации, которая будет проводить работу по благоустройству и 

восстановлению_______________________________________________________________
дорожных покрытий после завершения работ)

Приложения: ___________________________________________________________________
(сведения и документы, необходимые для продления ордера на право производства 

земляных работ)
____________________________________________________________ на _______листах

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
Вручить в МФЦ ______ в форме документа на бумажном или электронном носителе; 
предоставить через Портал государственных и муниципальных услуг Московской об-

ласти в форме электронного документа (в случае, если запрос подан через Портал) (нужное 
подчеркнуть).

Заявитель ______________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
«__» __________20__ г.

Приложение 12 
к Административному
 регламенту предоставления
Муниципальной услуги
Форма Заявления на закрытие ордера на право производства земляных работ
Руководителю Администрации
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 

области

_______________________________________________
 (ФИО)
Заявитель 
_________________________________________________________________________________
 (для юридических лиц: наименование организации, ИНН) 
_________________________________________________________________________________
 (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей : ФИО) 
_________________________________________________________________________________ 
 юридический и почтовый адрес, телефон)
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
о закрытии ордера на право производства земляных работ

Прошу закрыть (дата и номер ранее выданного ордера) ордер на право производ-
ства земляных работ 

_____________________________________________________________________________
(наименование объекта, вида и способа земляных работ)
_____________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: ______________________________________________________
_______________________

(полный адрес проведения земляных работ, с указанием субъекта
_____________________________________________________________________________
Российской Федерации, городского округа
_____________________________________________________________________________
или строительный адрес)
_____________________________________________________________________________
Приложения: ___________________________________________________________________
(сведения и документы, необходимые для закрытия ордера на право производства 

земляных работ)
________________________________________________________________ на _______листах

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
Вручить в МФЦ ______ в форме документа на бумажном или электронном носителе; 
предоставить через Портал государственных и муниципальных услуг Московской об-

ласти в форме электронного документа (в случае, если запрос подан через Портал) (нужное 
подчеркнуть).

Заявитель ______________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
«__» __________20__ г.

Приложение 13 к Административному регламенту предоставления
Муниципальной услуги 
Форма акта о завершении земляных работ и выполненном благоустройстве
АКТ
о завершении земляных работ и выполненном благоустройстве
__________________________________________________________________________
 (организация, предприятие/ФИО, производитель работ)
адрес: ____________________________________________________________________
Земляные работы производились по адресу: ___________________________________
Разрешение на проведение земляных работ N _________ от ______________________
Комиссия в составе:
представителя организации, производящей земляные работы (подрядчика)
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность)
представителя организации, выполнившей благоустройство _______________________
 (Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________
представителя управляющей организации или жилищно-эксплуатационной
организации ________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность)

произвела освидетельствование территории, на которой производились земляные
и благоустроительные работы, на «___» _______ 20__ г. и составила настоящий
акт на предмет выполнения благоустроительных работ в полном объеме _____________
___________________________________________________________________________

Представитель организации, производившей земляные работы (подрядчик),
 ___________________
 (подпись)
Представитель организации, выполнившей благоустройство, ___________________
 (подпись)
Представитель владельца объекта благоустройства, управляющей организации
или жилищно-эксплуатационной организации ___________________
 (подпись)
Приложение: Материалы фотофиксации выполненных работ

 Приложение 14 к Административному регламенту предоставления
Муниципальной услуги 
Описание документов, необходимых

для предоставления Муниципальной услуги 
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Заявление заполняется в соответствии 
с формами, приведенными в Приложе-
ниях 9-12 к настоящему Администра-
тивному регламенту.
Заявление подписывается Заявителем 

(представителем Заявителя, облада-
ющим полномочиями на подписание 
документов) собственноручно или с 
использованием простой электронной 
подписи (при подаче через РПГУ при 
наличии подтвержденной регистрации 
в ЕСИА).

При подаче 
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интерактивная 
форма
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Требования к оформлению паспорта 
установлены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
08.07.1997 N 828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка 
и описания паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации»

При подаче 
предоставляется 
электронный об-
раз 2 и 3 страниц 
паспорта РФ
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В соответствии со статьей 10 Феде-
рального закона от 25.07.2002 №115-
ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» 
документами, удостоверяющими 
личность иностранного гражданина 
в Российской Федерации, являются: 
паспорт иностранного гражданина; 
иной документ, установленный феде-
ральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина

При подаче 
предоставляется 
электронный 
образ оригинала 
документа
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В соответствии со статьей 10 Феде-
рального закона от 25.07.2002 №115-
ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» 
документами, удостоверяющими 
личность лица без гражданства в Рос-
сийской Федерации, являются: документ, 
выданный иностранным государством 
и признаваемый в соответствии с 
международным договором Россий-
ской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без 
гражданства; разрешение на временное 
проживание; вид на жительство;
иные документы, предусмотренные 
федеральным законом или признавае-
мые в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в 
качестве документов, удостоверяющих 
личность лица без гражданства, удо-
стоверяющего личность иностранного 
гражданина

При подаче 
предоставляется 
электронный 
образ оригинала 
документа
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Согласно ст. 185 ГК РФ доверенностью 
признается письменное уполномочие, 
выдаваемое одним лицом (представ-
ляемым) другому лицу (представителю) 
для представительства перед третьими 
лицами.
Представляемыми могут быть как 
физические, так и юридические лица, 
которые могут выдавать доверенности в 
пределах своих прав и обязанностей.

Прикрепляется 
электронный 
образ оригинала 
документа
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Документ должен содержать дату, 
номер, наименование юридического 
лица, ФИО лица, назначаемого (изби-
раемого) на должность, наименование 
такой должности, дату начала исполне-
ния полномочий, подпись, расшифровку 
подписи, ФИО, должность лица (лиц), 
подписавшего (подписавших) документ.

Прикрепляется 
электронный 
образ оригинала 
документа

Д
ог
ов

ор

    Договор, заключенный между право-
обладателем объекта недвижимости 
и лицом или организацией, в рамках 
которого лицо или организация уполно-
мочены на получение ордера на право 
производства земляных работ.

Прикрепляется 
электронный 
образ оригинала 
документа
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Проект производства земляных работ 
(проектная документация) представляет 
собой комплект материалов, содер-
жащих:
- Текстовую часть: с описанием места 
работ, решение заказчика о проведении 
работ; наименование заказчика; ис-
ходные данные по проектированию; 
описание вида, объемов и продолжи-
тельности работ; описание технологи-
ческой последовательности выполнения 
работ, с выделением работ, проводимых 
на проезжей части улиц и магистралей, 
пешеходных тротуаров; описание 
мероприятий по восстановлению на-
рушенного благоустройства.
- Графическую часть: схему производ-
ства работ на инженерно-топографиче-
ском плане М 1:500 с указанием границ 
проводимых работ, разрытий; распо-
ложение проектируемых зданий, со-
оружений и коммуникаций; временные 
площадки для складирования грунтов 
и проведения их рекультивации; 
временные сооружения, временные 
подземные, надземные инженерные 
сети и коммуникации с указанием 
мест подключения временных 
сетей к действующим сетям; места 
размещения грузоподъемной и 
землеройной техники; сведения 
о древесно-кустарниковой и 
травянистой растительности; зоны 
отстоя транспорта; места установки 
ограждений.
Инженерно-топографический план 
оформляется в соответствии с требова-
ниями Свода правил СП 47.13330.2012 
«Инженерные изыскания для строитель-
ства. Основные положения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 11-02-96» и 
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезиче-
ские изыскания для строительства», в 
Местной системе координат Москов-
ской области (МСК-50) и Балтийской 
системе высот. На инженерно-топогра-
фическом плане должны быть нанесены 
существующие и проектируемые 
инженерные подземные коммуникации 
(сооружения). Срок действия инженер-
но-топографического плана не более 3 
лет с момента его изготовления.
Схема производства работ согласовы-
вается с соответствующими службами, 
отвечающими за эксплуатацию инже-
нерных коммуникаций, с землепользо-
вателями на землях которых планирует-
ся проведение работ.
Разработка проекта может осущест-
вляться заказчиком работ либо при-
влекаемое заказчиком на основании 
договора физическим или юридическим 
лицом, имеющим свидетельство, выдан-
ное саморегулируемой организацией, о 
допуске к указанным видам работ.
Для проведения работ, перечисленных 
в пунктах 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, в состав про-
екта производства работ могут вклю-
чаться материалы разделов проектной 
документации в части подземных 
инженерных коммуникаций и сооруже-
ний, содержащие планы, продольные 
профили, поперечные профили (раз-
резы) и иные графические материалы, 
на которых отражается проектное 
положение подземных коммуникаций и 
сооружений, каталоги проектных коор-
динат и высот характерных точек про-
ектируемых подземных коммуникаций 
и сооружений.
Для проведения работ, перечисленных 
в пункте 1.2.9, в состав проект произ-
водства работ включается схема благо-
устройства.

Прикрепляется 
электронный 
образ оригинала 
документа
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В календарном графике указываются 
конкретные виды работ и сроки их 
выполнения. 
График согласуется заказчиком и ис-
полнителем работ.
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Допуск к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, 
подтверждается выданным 
саморегулируемой организацией 
свидетельством о допуске к 
определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства. Форма такого 
свидетельства устанавливается органом 
надзора за саморегулируемыми 
организациями.

Прикрепляется 
электронный 
образ оригинала 
документа
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Приказ оформляется для организаций 
в соответствии правилами оформления 
распорядительных документов. 

Прикрепляется 
электронный 
образ оригинала 
документа
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Договор оформляется в соответствии 
с Правилами определения и предостав-
ления технических условий подключе-
ния объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения и Правилами подключения 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83.

Прикрепляется 
электронный 
образ оригинала 
документа
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Договор оформляется в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 
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электронный 
образ оригинала 
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На схеме указывается движение транс-
порта и пешеходов в случае закрытия 
или ограничения движения на период 
производства работ. К схеме при-
кладывается копия уведомления соот-
ветствующего подразделения ГИБДД о 
предстоящих земляных работах.

Прикрепляется 
электронный об-
раз документа
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Регистрации в ИСОГД Московской 
области подлежит исполнительная доку-
ментация в составе:
- исполнительных чертежей построен-
ных (реконструированных) подземных 
коммуникаций и сооружений и/или ис-
полнительных схем подземных частей 
зданий и сооружений)
- схемы продольного профиля;
- схемы поперечного профиля (для 
дорог);
- каталога координат поворотных 
точек; 
- результатов контрольной геодезиче-
ской съемки;
- пояснительной записки (справки) 
о выполненной съемки с указанием 
наименования объекта, протяженности, 
этапности):
- свидетельства СРО организации, про-
водившей контрольную съемку. Чертежи 
исполнительной документации должны 
быть выполнены в системе координат 
МСК-50 зона 1 или зона 2, Балтийской 
системе высот и представлены в виде 
отдельно оформленных документов в 
форматах pdf и dwg.

Сведения пред-
ставляются в 
виде регистраци-
онного номера 
ИСОГД Москов-
ской области
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Проект рекультивации 
разрабатывается в виде отдельного 
документа или в составе 
проектной документации, в случаях 
предусмотренных Основными 
положениями о рекультивации земель, 
снятии, сохранении и рациональном 
использовании плодородного слоя 
почвы, утвержденными приказом 
Министерства охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
Российской Федерации и Комитетом 
Российской Федерации по земельным 
ресурсам и землеустройству от 
22.12.1995 № 525/67. Проект 
рекультивации подлежит проведению 
государственной экологической 
экспертизы в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об 
экологической экспертизе» от 
23.11.1995 № 174-ФЗ. 
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электронный 
образ оригинала 
документа
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Государственная экологическая экс-
пертиза проекта рекультивации или 
проектной документации проводится в 
соответствии с Федеральным законом 
«Об экологической экспертизе» от 
23.11.1995 № 174-ФЗ. 
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Представляются на электронном 
носителях по форме, утвержденной 
Приказом Минэкономразвития России 
от 21.11.2016 N 733 «О признании 
утратившими силу некоторых приказов 
Минэкономразвития России и отдельно-
го положения приказа Минэкономраз-
вития России в сфере государственного 
кадастрового учета и государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество»

Прикрепляется 
электронный 
образ оригинала 
документа
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Распорядительный документ 
оформляется в соответствии 
с правилами оформления 
распорядительных документов на 
бланке организации (органа) и должен 
содержать решение о сносе объекта, 
сведения о сносимом объекте, адресе 
его местонахождения, реквизиты 
правоустанавливающих документов на 
сносимый объект.

Прикрепляется 
электронный 
образ оригинала 
документа
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Извещение единой диспетчерской 
службы (наименование муниципального 
образования) о происшедшей 
аварии может осуществляться 
телефонограммой, факсограммой, 
письмом.
Сведения об уведомлении ЕДДС 
должны содержать следующее: дату 
уведомления, причину уведомления, 
адрес местонахождения объекта, на 
котором произошла авария,.
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Предоставляется электронный образ 
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Приложение 19 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

Приложение 15 к Административному регламенту предоставления Муниципальной 
услуги

Кому____________________________________
 наименование заявителя 
____________________________________________ 
 (для юридических лиц полное наименование организации, ФИО руководителя,
_______________________________________
 для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ФИО, 
____________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)
Уведомление
об отказе в приеме документов для предоставлении муниципальной услуги
__________________________________________________________________________ 
 (Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 

района Московской области, МФЦ)
 рассмотрев заявление от _______ № ________ , 
в соответствии Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Выдача ордера на право производства земляных работ на территории сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области 
отказывает в приеме документов для предоставлении муниципальной услуги по 
следующим причинам:

Пункт Административного регламента Описание нарушения

пп.12.1.1 Представление заявителем неполного ком-
плекта документов и непредставление информации, 
указанных в подразделе 10 Административного ре-
гламента.

Указываются ссылка на 
документ в котором вы-
явлено нарушение

пп.12.1.2 Представление документов, качество которых 
не позволяет в полном объеме прочитать сведения, 
содержащиеся в документах.

Указывается ссылка на 
документ в котором вы-
явлено нарушение

пп. 12.1.3. Представление документов, содержащих 
противоречивые сведения, незаверенные исправления, 
подчистки и помарки.

Указывается ссылка на 
документ в котором вы-
явлено нарушение

пп. 12.1.4 Обращение за получением Муниципальной 
услуги неуполномоченного лица

пп. 12.1.4 Некорректное заполнение обязательных по-
лей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие 
заполнения, заполнение не соответствующее требова-
ниям, установленным Административном регламентом).

Указывается конкретные 
нарушения 

пп. 12.1.5 Представление электронных копий (электрон-
ных образов) документов, не позволяющих в полном 
объеме прочесть текст документа и/или распознать 
реквизиты документа.

Указывается конкретные 
нарушение и ссылка на 
документ в котором вы-
явлено нарушение

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставлении муниципальной услуги, Вы имеете право по-
вторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.

В случае если отказ требует очной консультации Вы можете записаться
на консультацию к эксперту Администрации через портал государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области.

____________________________________ ____________________
(должность уполномоченного должностного (Ф.И.О)
 лица)
«_____» ______________ 201 _ г.

Реквизиты электронной подписи:

Приложение 16 к Административному регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга 
 Помещения, в которых предоставляется результат оказания Муниципальной услуги, 

предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность 
получения услуги маломобильными группами населения.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с ин-

формационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, 

скамьями.
Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обе-

спечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями 
(шариковыми ручками).

Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние Муниципальной услуги.

Рабочие места муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставля-
ющих Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной 
услуги в полном объеме.

 Приложение 17 к Административному регламенту предоставления
Муниципальной услуги
Требования к обеспечению доступности услуги

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения 
результата Муниципальной услуги по месту их пребывания с предварительной записью по 
телефону в МФЦ, а также посредством РПГУ.

При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю - инвалиду с нарушениями 
функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен 
быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Муници-
пальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода 
или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам 
указанным способом.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, должно быть организовано 
отдельное окно (место приема), приспособленное для приема лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-дви-
гательной функции.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается дублиро-
вание необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-
проводника.

По желанию Заявителя заявление подготавливается специалистом МФЦ, текст заяв-
ления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющими ограничения 
двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, 
предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица 
(рукоприкладчика), за лица с ограниченными возможностями здоровья. 

МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наи-
менование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

Вход в здание МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями 
с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и 
пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений».

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на 
нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения Администрации 
(наименования муниципального образования) и МФЦ на втором этаже и выше, здание 
оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи при обращении за Муниципальной услу-
гой и получения результата оказания Муниципальной услуги; оказанию помощи лицам с 
ограниченными возможностями здоровья в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими.

Приложение 18 к Административному регламенту предоставления
Муниципальной услугиПоказатели доступности и качества

Муниципальной услуги 

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной фор-

ме, в том числе в МФЦ в электронной форме;
предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий;

транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;

обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга (в том 
числе наличие бесплатных парковочных мест для специальных автотранспортных средств 
инвалидов);

соблюдение требований Административного регламента о порядке информирова-
ния об оказании Государственной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и 

при получении результата предоставления Государственной услуги;
соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Му-

ниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших на предоставление Му-
ниципальной услуги;

своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или пре-
кращении предоставления Муниципальной услуги;

соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам 
качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.
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ЧТО ТАКОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Согласно нормам действующего земельного 

законодательства, предоставление земельных участков гражданам 
и юридическим лицам в собственность или аренду из земель, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
осуществляться посредством проведения торгов (конкурсов 
или аукционов) или, в случаях, определенных законом, без их 
проведения.

Порядок предоставления земельных участков без 
проведения торгов устанавливается земельным законодательством 
и предусматривает следующие процедуры:

- подготовка заинтересованными лицами схемы 
расположения земельного участка в случае, если земельный 
участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой 
земельный участок;

- подача в уполномоченный орган гражданином или 
юридическим лицом заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в случае, если земельный 
участок предстоит образовать или границы земельного участка 
подлежат уточнению и принятие этим органом решения о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка;

- обеспечение заинтересованным гражданином или 
юридическим лицом выполнения кадастровых работ в 
целях образования земельного участка и осуществление 
государственного кадастрового учета земельного участка, а 
также государственная регистрации права государственной или 
муниципальной собственности на него, за исключением случаев 
образования земельного участка из земель или земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена;

- подача в уполномоченный орган гражданином или 
юридическим лицом заявления о предоставлении земельного 
участка;

- заключение договора купли-продажи, договора аренды 
земельного участка, договора безвозмездного пользования 

земельным участком, принятие уполномоченным органом решения 
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в 
постоянное (бессрочное) пользование.

Таким образом, решение уполномоченных органов о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка является основанием для его последующего кадастрового 
учета и принятия решения о предоставлении.

Предварительное согласование предоставления земельного 
участка фактически является действиями уполномоченных 
публичных органов по проверке наличия оснований для 
предоставления земельного участков без проведения торгов, 
его оборотоспособности (выявление ограничений в передаче 
участка в собственность или аренду), а также соблюдения 
градостроительных, санитарных, экологических иных норм и прав 
граждан на стадии его формирования.

Процедура предварительного согласования установлена ст. 
39.15 Земельного кодекса РФ. Согласно нормам данной статьи, 
заинтересованные лица обращаются в уполномоченный орган с 
заявлением, в котором указываются:

1) для граждан: фамилия, имя, отчество, место жительства 
заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя;

2) для юридических лиц - наименование и место 
нахождения, государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, при наличии 
и в случае, если границы такого земельного участка подлежат 
уточнению;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории, если образование испрашиваемого земельного 
участка предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые 
номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом 

межевания территории, со схемой расположения земельного 
участка или с проектной документацией лесных участков 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, 
в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 
государственный кадастр недвижимости;

6) основание (из предусмотренных Земельным кодексом) 
предоставления земельного участка без проведения торгов;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести 
земельный участок, если предоставление земельного участка 
возможно на нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа 
территориального планирования и (или) проекта планировки 
территории в случае, если земельный участок предоставляется для 
размещения объектов, предусмотренных указанными документом 
и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с заявителем.

К заявлению о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка прилагаются:

1) документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов и 
(установлены Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 
N 1);

2) схема расположения земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

3) проектная документация лесных участков в случае, 
если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления лесного участка;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка обращается 
представитель заявителя;

5) заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

6) подготовленные некоммерческой организацией, 
созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано 
заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства.

В случае если поступившее заявление не соответствует 
указанным выше требованиям, подано в иной уполномоченный 
орган или к заявлению не приложены перечисленные документы 
уполномоченный орган в течении 10 дней возвращает его 
заявителю с указанием причины возврата.

Заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка рассматривается в срок не 
более чем тридцать дней со дня его поступления. За указанное 
время уполномоченный орган проверяет наличие или отсутствие 
оснований для отказа в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и по результатам этих 
рассмотрения и проверки принимает решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или об отказе 
в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка и направляет принятое решение заявителю.

Решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка является основанием для предоставления 
земельного участка после его кадастрового учета!

Решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка должно быть обоснованным и 
содержать все основания отказа. 

       Приложение 20 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги для получения ордера, через РПГУ

Место выполнения 
процедуры/ использу-
емая ИС

Административ-
ные действия

Средний рок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Поступление до-
кументов 

Временные 
затраты отсут-
ствуют

Временные затра-
ты отсутствуют

Заявитель вправе направить заявление о предоставлении Муниципальной услуги, а также документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, в электронном 
виде посредством РПГУ в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента.
Заявитель может подать заявление о предоставлении Муниципальной услуги, а также документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги в электронном виде 
посредством РПГУ в МФЦ.
Требования к документам в электронном виде установлены пункте 22 настоящего Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов для предоставления Муниципальной услуги

Место вы-
полнения 
процедуры/ 
используе-
мая ИС

Административные 
действия

Срок вы-
полнения

Трудоза-
траты

Содержание действия

Проверка комплект-
ности представленных 
Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) 
электронных доку-
ментов 

15 минут При поступлении документов с РПГУ специалист Администрации, ответственный за прием и проверку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления заявления, комплектность представленных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Административ-
ным регламентом требованиям;
3) при наличии оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента для отказа в приеме заявления, осуществляет уведомление Заявителя (представителя Заявителя) с указанием причин 
отказа не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления посредством РПГУ;
4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме осуществляет регистрацию заявления в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Информация о регистрации документов с регистрационным номером и датой 
регистрации направляется в Личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги (только для оформления ордера)

Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудозатраты Содержание действия

Администрация/
СМЭВ/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Определение состава документов, под-
лежащих запросу у органов власти.
Направление межведомственных за-
просов.

тот же рабочий 
день

20 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги документы, указанные в пункте 11 настоящего Административного 
регламента, специалист Администрации, ответственный за осуществление межведомственного взаимодействия, осуществляет формирование и 
направление межведомственных запросов.

Контроль предоставления результата 
запросов 

До 5 рабочих дней До 5 рабочих дней Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Проверка поступления ответов на межведомственные запросы. 
Анализ поступивших документов и ответов на межведомственных запросы.

 Формирование результата предоставления (отказа в предоставлении) Муниципальной услуги

Место выполнения про-
цедуры/используемая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоза-
траты

Содержание действия

Администрация/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка заявления и документов на наличие 
оснований для отказа в предоставлении Муници-
пальной услуги

2 рабочих дня 20 мин Основания для отказа приведены в пункте 13 настоящего Административного регламента.

Оценка документов на соответствие требова-
ниям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Московской области, строительным 
нормативам и правилам.
Подготовка принятия решения

20 мин Специалист ответственный за подготовку принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги проводит про-
верку документов на соответствие требованиям х, которые приведены в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту и осуществля-
ет подготовку и оформление результата предоставления Муниципальной услуги.

Принятие решения о предоставлении (отказа в 
предоставлении) Муниципальной услуги

1 рабочий день 20 мин Специалист ответственный за подготовку принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги подписывает 
соответствующее решение у должностного лица Администрации, регистрирует в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

Выдача документа, являющегося результатом предоставление Муниципальной услуги 

Место выполнения 
процедуры/ис-
пользуемая ИС

Административные 
действия

Срок выпол-
нения

Трудозатраты Содержание действия

МФЦ/РПГУ Выдача документа, яв-
ляющегося результатом 
предоставления Муни-
ципальной услуги

1 рабочий 
день

20 мин Выдача Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется способом, указанным Заявителем при подаче заявления на получение Муниципальной 
услуги:
Через Личный кабинет на РПГУ:
В день подписания результата предоставления Муниципальной услуги электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, результат предоставления 
Муниципальной услуги в виде электронного документа поступает в Личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ.
 При обращении в МФЦ (в случае указания в Заявлении способа получения результата в МФЦ):
При прибытии Заявителя уполномоченный специалист МФЦ проверяет личность Заявителя или его представителя, полномочия представителя Заявителя.
Уполномоченный специалист МФЦ распечатывает электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью уполномоченного лица Администрации, ставит на ней 
подпись и печать МФЦ, выдает под роспись Заявителю результат предоставления Муниципальной услуги. 
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