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6 Круглый юбилей
Одинцовская лингвистическая 
гимназия отметила десятилетие

75 лет прорыву блокады
О подвиге жителей осажденного 
Ленинграда10 18Рождественская звезда

Конкурс, где в каждой работе 
есть душа

Пролетая надо льдом «коробки»...
Капризы погоды сильно сократили длительность сезона для любителей многих зимних видов спорта, в том числе и для хоккея. 
Турнир  по хоккею с шайбой среди любительских и дворовых команд сельских и городских поселений Одинцовского района уда-
лось открыть только 21 января. Играть остается лишь пару месяцев. 

Более 1200 человек 
и 210 единиц техники 
вышли на уборку 
дорог и дворов 
в Одинцовском районе

СТР. 4
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

«Что касается малых городов, 
исторических поселений, то 
здесь живут сотни тысяч чело-
век. Это очень важная составля-

ющая нашей жизни, поскольку в этих 
населенных пунктах в значительной 
степени сосредоточена наша история, 
культура… у каждого из этих населен-
ных пунктов своя история, своя гео-
графия, своя культура отчасти. Когда я 
говорю «своя», я имею в виду, конечно, 
местные особенности. И, конечно, всег-
да нужно найти ключ к раскрытию так 
называемого конкурентного преимуще-
ства… Это звучит красиво, но за этими 
красивыми словами большая ежеднев-
ная и достаточно будничная работа, 
связанная с решением проблем жилищ-
но-коммунального хозяйства, с благо-
устройством, с развитием социальной 
сферы, это очевидно и понятно», – гла-
ва государства сделал ударение на том, 
что дополнительные средства на про-
екты благоустройства малых городов и 
исторических поселений должны быть 
направлены в такие населенные пун-
кты «напрямую».

В прошлом году президентский Со-
вет по развитию местного самоуправ-
ления решил провести конкурс на 
лучшие проекты благоустройства, но 
Президент «с удивлением узнал», что 
до малых городов и исторических по-
селений «практически не дошли» вы-
деленные региональным властям на 
эти цели деньги. «Доля малых городов и 
исторических поселений должна быть 
обеспечена и на этот, и на следующий 
год… Я очень рассчитываю на то, что 
конкурс будет проведен как можно бы-
стрее, буквально на следующей неделе, 
через неделю, что будут выработаны со-
ответствующие критерии этого конкур-
са», – буквально потребовал Владимир 
Путин.

На поддержку государственных 
программ по благоустройству в 2017 
году из федерального бюджета было вы-
делено 25 миллиардов рублей. В 2018, 

2019 и 2020 годах предполагалось выде-
лить еще по 20 миллиардов ежегодно. 
Малые города могут рассчитывать на 
выделение от 30 до 100 миллионов руб-
лей в зависимости от численности на-
селения, исторические поселения полу-
чат по 50 миллионов. По словам главы 
Минстроя, проект правительственного 
акта о выделении дополнительно пяти 
миллиардов рублей по личному распо-
ряжению Владимира Путина уже готов.

«Очень приятно, что было при-
нято решение о поддержке городов, о 
дополнительном выделении средств», 
– поддержал Президента участник Фо-
рума наш губернатор. В то же время 
Андрей Воробьёв считает, что ресурсов 
Московской области достаточно, чтобы 
привести в надлежащий вид ее города: 
«Региональное, муниципальное фи-
нансирование является достаточным 
для того, чтобы наши города привести 
в надлежащий вид, чтобы они были 
комфортными, уютными, удобными и 
люди в выходные дни могли с детьми 
отдыхать, гулять». 

Еще одно очень актуальное для 
миллионов россиян распоряжение 
Президента – гражданам и индивиду-
альным предпринимателям спишут 
56,8 миллиарда рублей просроченной 
налоговой задолженности.

Как уточнил министр финансов 
РФ Антон Силуанов на совещании Вла-
димира Путина с членами правитель-
ства, «в первую очередь, это списание 
просроченной налоговой задолженно-
сти граждан и индивидуальных пред-
принимателей. Вторая задача – это 
освобождение от земельного налога 

шести соток для отдельных категорий 
граждан… И третья – это отказ от на-
логообложения возникших доходов в 
результате списания задолженности». 
Последний вопрос крайне важен для 
конкретных граждан, поскольку каса-
ется задолженности перед банками или 
коммунальными платежами в связи с 
тем, что по действующему законода-
тельству такое списание сопровождает-
ся и уплатой налогов.

По словам министра, закон по спи-
санию задолженности подготовлен и 
принят в декабре прошлого года. Коли-
чество граждан, по оценкам налоговой 
службы, которых касается документ, 
составляет более 20 миллионов. Налоги 
списывались по состоянию на 1 января 
2015 года.

 
Также по поручению Владимира 

Путина предусмотрено списание задол-
женности по страховым взносам для 
индивидуальных предпринимателей 
по причине непредоставления отчет-
ности по состоянию на 1 января 2017 
года. Таких предпринимателей оказа-
лось около 700 тысяч. Общая сумма за-
долженности – 127 миллиардов рублей. 
Списание производится без обращения 
в налоговый орган. То есть без бюрокра-
тической волокиты, как и потребовал 
Президент. 

В рамках принятого закона реали-
зована еще одна инициатива Владими-
ра Путина, которая касается освобожде-
ния от НДФЛ условного дохода граждан. 
Статья 217 Налогового кодекса, опреде-
ляющая доходы, которые не подлежат 
обложению НДФЛ, дополняется пун-
ктом о доходах, полученных налогопла-

тельщиками с 1 января 2015 года по 1 
декабря 2017 года, с которых налого-
вый агент не удержал налог. 

Президент, описывая проблему с 
начислением подоходного налога на 
условные доходы граждан, в качестве 
примера приводил освобождение граж-
данина от уплаты банковского кредита. 
«Скажем, банки кого-то освобождают 
от выплаты кредитов, операторы связи 
освобождают. По действующему зако-
нодательству, это считается условным 
доходом, и на него накручиваются на-
логи, это еще около трех миллионов че-
ловек, и тоже счет идет на миллиарды 
задолженности. Надо это списать, это 
бессмысленная абсолютно вещь, кото-
рая мешает развиваться экономике и 
накладывает несправедливую налого-
вую нагрузку», – потребовал Владимир 
Путин. 

Еще одну очень важную инициати-
ву Президента России по запуску спе-
циальной ипотечной программы для 
семей с двумя детьми обсудил на про-
шедшей неделе Председатель прави-
тельства и лидер политической партии 
«Единая Россия» Дмитрий Медведев с 
руководителем Сбербанка Германом 
Грефом.

Как уточнил Дмитрий Анатольевич, 
идет выработка механизма этого субси-
дирования и определяются реальные 
объемы льготной ипотеки. Программа 
по субсидированию ставки реализуется 
в рамках пакета мер по поддержке се-
мей с детьми, она была предложена Гла-
вой государства Владимиром Путиным 
в декабре 2017 года. Объем программы 
предварительно оценивается в 600 мил-
лиардов рублей. Воспользоваться про-
граммой смогут около 620 тысяч семей.

Льготный кредит может получить 
семья, в которой с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года родился второй 
или третий ребенок. Для семьи, в ко-
торой родился второй ребенок, ставка 
по кредиту будет составлять шесть про-
центов в течение трех лет, а для семьи с 
третьим ребенком – в течение пяти. 

Семья и дети – приоритетные на-
правления государственной политики 
на всех уровнях власти, как неодно-
кратно подчеркивал наш Президент. 
Вот и Захаровский Дом культуры пре-
вратился в настоящий храм детского 
творчества в прошлые выходные, как 
сообщил глава Одинцовского района 
Андрей Иванов на своей странице в 
Instagram. «Там открылась 15-я юби-
лейная выставка детско-юношеского 
рисунка и прикладного искусства «Рож-
дественская звезда». В этом году на кон-
курс было заявлено рекордное количе-
ство работ – более 1000. Из них жюри 
отобрало 100 призеров в различных но-
минациях. Победителей и участников 
конкурса наградили памятными суве-
нирами и призами.

Каждый желающий может посе-
тить выставку и познакомиться с дет-
ским восприятием этого чудесного 
праздника», – пригласил Андрей Юрье-
вич всех желающих и неравнодушных в 
Захаровский ДК.

ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕВладимир Путин распорядился 
выделить дополнительно пять 
миллиардов рублей малым и 
историческим городам Цен-
тральной России, до которых 
ранее выделенные на благо-
устройство 25 миллиардов, 
как стало известно Президен-
ту, «практически не дошли». 
«Одно из важнейших направ-
лений – это создание комфорт-
ной среды для жизни людей. 
Собственно, не одно из важ-
нейших – это самое главное», 
– подчеркнул Владимир Вла-
димирович на встрече с участ-
никами Форума малых городов 
и исторических поселений в 
подмосковной Коломне.

Очень актуальное для миллионов 
россиян распоряжение Президента – 
гражданам и индивидуальным пред-
принимателям спишут 56,8 милли-
арда рублей просроченной налоговой 
задолженности.
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Тренировочная площадка для 
подготовки команд-участниц 
чемпионата располагается на 
базе учебно-тренировочного 

центра училища олимпийского резерва 
Бронниц. Во время проведения турни-
ра, который впервые пройдет в России 
с 14 июня по 15 июля, здесь планирует 
жить и тренироваться сборная Арген-
тины.

В соответствии с требованиями 
Международной федерации футболь-
ных ассоциаций (FIFA) в гостинице 
центра идет ремонт номерного фонда. 
Комнаты для проживания рассчитаны 
на двух человек, на этажах гостиницы 
появятся баннеры и фотографии с изо-
бражениями футболистов.

Стены в столовой будут покраше-
ны в нейтральные цвета, там же уста-
новят круглые столы и стулья, конди-
ционеры, линии для формата питания 
«шведский стол», точки с фильтрацией 
питьевой воды. Оборудуют зону отдыха 
на 60-70 человек.

Кроме этого, идет модификация 
бассейна и джакузи, приобретается 
новая мебель, бытовая техника, спор-
тивный инвентарь, оборудование для 
медицинского центра, осуществляется 
модернизация систем безопасности и 
вентиляции. Для перемещения по базе 
футболистам будут предоставлены че-
тыре гольф-кара.

В настоящее время выполнены ра-
боты по послойному основанию и дре-
нажу поля размером 120 на 77 метров, 
произведен засев для создания газона. 
Смонтированы трибуны, рассчитан-
ные на 500 мест.

Все работы по реконструкции тре-
нировочной базы в Бронницах должны 
завершиться к 30 апреля. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИДЁТ ПО ГРАФИКУ
Андрей Воробьёв также принял участие 
в совещании по вопросам подготовки 
региона к чемпионату мира, которое 
прошло под руководством Виталия Мут-
ко. На совещание были приглашены 
Павел Колобков, генеральный дирек-
тор оргкомитета «Россия-2018» Алексей 
Сорокин, представители министерств 
и ведомств РФ, члены правительства 
Московской области, главы муниципа-
литетов, руководители силовых струк-
тур.

«Московская область играет очень 
большую роль в организации и про-
ведении чемпионата мира – прежде 
всего потому, что здесь будут распола-
гаться девять национальных сборных, 
– сказал Виталий Мутко. – Подмосковье 
очень ответственно подходило все эти 

годы к подготовке к чемпионату мира 
и к благоустройству муниципалитетов, 
где располагаются базы: проработаны 
транспортные маршруты, решены ло-
гистические вопросы, подготовлены 
познавательные туристические марш-
руты. Надеюсь, что те болельщики, кто 
приедет за командами, по достоинству 
оценят культуру и гостеприимство Под-
московья».

В рамках подготовки к проведению 
турнира на территории региона запла-
нировано строительство и реконструк-
ция 13 тренировочных площадок, 11 
из которых реализует правительство 

Московской области. В настоящее вре-
мя введены в эксплуатацию базы, рас-
положенные в Раменском районе и в 
Домодедово. Строительно-монтажные 
работы ведутся на тренировочных пло-
щадках в Яхроме, Бронницах, Химках, 
Лобне, Долгопрудном, Солнечногорске, 
Дедовске, поселках Селятино Наро-Фо-
минского района и Глебовском Истрин-
ского района.

«Чемпионат мира – это знаковое 
событие. Контроль за строительством 
ведется в еженедельном режиме, – от-
метил Андрей Воробьёв. – Для нас было 
стратегически важно к 1 февраля не 

просто закрыть контуры, но и активно 
приступить к отделке помещений. Она 
типовая и достаточно проста для реали-
зации. Проблем не должно быть».

Работы еще на двух объектах – оз-
доровительном комплексе «Бор» в До-
модедово и тренировочной базе ФГУП 
«УТЦ «Новогорск» в Химках – проходят 
под руководством Управления делами 
Президента РФ и Министерства спорта 
России. Кроме того, во время чемпио-
ната мира по футболу командам-участ-
ницам будут предоставлены три дей-
ствующие тренировочные площадки, 
соответствующие требованиям FIFA: 
«Арена Химки», «Новогорск-Динамо» и 
«Локомотив» в поселке Баковка Один-
цовского района.

Идет ремонт дорожного покрытия 
и остановочных павильонов на марш-
рутах регулярных пассажирских пере-
возок, объектов электросетевого хо-
зяйства, систем наружного освещения, 
фасадов, кровель домов, благоустраива-
ются территории. В 10 больницах, нахо-
дящихся в непосредственной близости 
к тренировочным площадкам, во время 
турнира будет организовано дежурство 
выездных бригад скорой помощи.

ИНФРАСТРУКТУРА 
НА ВЫСОТЕ
В ходе рабочей поездки в Бронницы 
Андрей Воробьёв осмотрел пешеход-
ную зону, протянувшуюся от улицы 
Советской до спортивного комплекса 
на озере Бельское. Она создана по по-
ручению губернатора и направлена на  
формирование нового архитектурно-ху-
дожественного облика городов Подмо-
сковья, создание комфортной гостепри-
имной инфраструктуры и способствует 
развитию рекреационно-досугового по-
тенциала территории общего пользова-
ния. Проект реализован за счет средств 
федерального, регионального и муни-
ципального бюджетов.

Пешеходная зона открылась в кон-
це 2017 года, здесь обустроен тротуар, 
велосипедная дорожка, площадки для 
общественных мероприятий, занятий 
спортом, игр детей, зоны отдыха, уста-
новлены 32 лавочки. Проведены рабо-
ты по устройству ливнестоков, обнов-
лено уличное освещение, установлены 
системы видеонаблюдения. Прочище-
ны и укреплены трубопроводы реки 
Кожурновки, заменены заборы част-
ного сектора, появилась новая контей-
нерная площадка для мусора. В полном 
объеме обустройство пешеходной зоны 
будет выполнено до начала чемпионата 
мира по футболу – планируется завер-
шить благоустройство и озеленение 
зоны, а также расширить проезжую 
часть улицы Москворецкой и организо-
вать парковочное пространство.

Андрей Воробьёв также проверил 
работу автобусного маршрута №5 в 
Бронницах, который проходит от ули-
цы Москворецкой до улицы Пущина. 
Длина транспортного направления – 
7,96 км, оно включает 15 остановок. В 
ходе поездки на автобусе губернатор 
пообщался с пассажирами, обсудив с 
ними актуальные вопросы развития 
города. 

Московская область готовится 
к чемпионату мира по футболу

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв с 
заместителем председателя 
Правительства Российской 
Федерации по вопросам спор-
та, туризма и молодежной 
политики Виталием Мутко и 
министром спорта РФ Павлом 
Колобковым проинспекти-
ровали готовность Бронниц к 
проведению чемпионата мира 
по футболу-2018.

В рамках подготовки к проведению турни-
ра на территории региона запланировано 
строительство и реконструкция 13 трени-
ровочных площадок. В настоящее время 
введены в эксплуатацию базы, расположен-
ные в Раменском районе и в Домодедово. 
Работы ведутся на тренировочных площад-
ках в Яхроме, Бронницах, Химках, Лобне, 
Долгопрудном, Солнечногорске, Дедовске, 
поселках Селятино Наро-Фоминского рай-
она и Глебовском Истринского района.
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Заместитель руководи-
теля администрации 
Михаил Коротаев до-
ложил, что для очист-

ки снега на данных участках 
задействовано порядка 1200 
человек, а общий объем тех-
ники составляет 213 единиц. 
Уборку у жилых домов прово-
дят управляющие компании, 
их зона ответственности – до 
пяти метров от фасада здания. 
Далее начинается зона ответ-
ственности органов местного 
самоуправления, наведением 
порядка на данных территори-
ях занимаются МБУ или под-
рядные организации. Глава 
Одинцовского района особо 
подчеркнул, что большое ко-
личество жалоб, касающихся 
уборки дворов и внутриквар-
тальных проездов, поступает 
от жителей через социальные 
сети.

«Уборка дорог и дворовых 
территорий – очень болезнен-
ная тема. Большое количество 
жалоб поступает на портал «До-
бродел», электронную почту 
и в социальные сети. Сейчас 
на дорогах и тротуарах грязь, 
везде навалы снега. Качество 
уборки на сегодняшний день 

я оцениваю как неудовлетво-
рительное. Особое напряже-
ние по внутриквартальным 
дорогам. Если подрядчики не 
справляются, их необходимо 
поменять или поставить в бо-
лее жесткие условия по коли-
честву техники и качеству ра-
боты, которую они выполняют. 
Дороги общего пользования и 
внутриквартальные проезды 
должны убирать так же хоро-
шо, как центральную площадь 
Одинцово. По такому же сцена-
рию должны убираться все до-
роги в Одинцовском районе», – 
резюмировал Андрей Иванов. 

Директор МКУ «Упрдоркап-
строй» Сергей Батушенко сооб-
щил, что с четверга в Одинцово 
начнется планомерный вывоз 
снега. Стоит добавить, что на 
территории муниципалитета 
762 дороги общего пользова-
ния, больше половины из них 
– в сельских поселениях. 

Михаил Коротаев отметил, 
что в течение четырех часов 
после начала снегопада должна 
быть проведена антигололед-
ная обработка и начата уборка 
снега. После завершения сне-
гопада в течение 12 часов снег 
должен быть полностью убран. 
Его необходимо вывезти в пя-
тидневный срок. 

«Уборка должна прово-
диться круглосуточно, а не 
только в светлое время суток. 
Как только закончился снего-
пад, надо начать устранять его 
последствия. А если осадки 

В районе задействовано 
более 210 единиц техники 
для уборки снега 
с дворовых территорий

Содержание дорог и 
уборка дворовых тер-
риторий – особенно 
острая тема зимой. 
Именно эти вопро-
сы обсудили на еже-
недельной планерке с 
руководителями город-
ских и сельских поселе-
ний, которую 24 января 
провел глава Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Уборку дорог я сегодня оцениваю как неудовлетворительную. Если под-
рядчики не справляются – меняйте их или ставьте более жесткие условия 
по количеству техники и качеству работы. Дороги общего пользования и 
внутриквартальные проезды должны убирать так же хорошо, как централь-
ную площадь Одинцово. В течение двух дней у меня на столе должна ле-
жать дорожная карта, в которой будет четко прописано, как и за счет чего 
это будет сделано. И еще раз повторю – уборкой дорог и тротуаров долж-
ны быть довольны жители района. Это главный критерий вашей работы».
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длительные, необходимо и 
в этом процессе расчищать 
тротуары и дорожки. Люди 
должны безопасно пере-
двигаться», – сказал Михаил 
Коротаев.

Глава Одинцовского 
района поручил дорожным 
службам совместно с про-
фильными заместителями 

в течение недели подгото-
вить и предоставить до-
рожную карту по повыше-
нию качества выполнения 
работ по очистке от снега. 
Андрей Иванов особо под-
черкнул, что в первую оче-
редь уборкой должны быть 
довольны жители муници-
палитета.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
провел 23 января ежене-
дельное заседание реги-

онального правительства. Од-
ним из ключевых вопросов стал 
ремонт дорог в 2018 году. Как 
заявил глава региона, власти 
Московской области приняли 
решение увеличить финансиро-
вание ремонта муниципальных 
дорог – с 3,6 миллиарда рублей 
до пяти миллиардов. Кроме 
того, теперь существенно сни-
жена доля муниципалитетов в 
софинансировании работ – с 25 
до пяти процентов. Цель такого 
решения – существенно преоб-
разить в 2018 году муниципаль-
ные дороги. 

В Подмосковье в 2017 году 
отремонтировано рекордное ко-
личество дорог за последние 20 
лет – более 3,1 тысячи киломе-
тров. В Одинцовском районе в 
2016 году был отремонтирован 
21 километр дорог, в 2017 – во-
семь километров на общую сум-
му около 64 миллионов рублей. 
Как отметил глава муниципали-
тета Андрей Иванов, в планах 
на 2018 год было обозначено 13 
километров дорог, но по итогам 
совместной работы с министер-
ством транспорта и дорожной 
инфраструктуры Подмосковья 
к списку на этот год было ре-
шено добавить 27 проблемных 
участков, на которые указыва-
ли в своих обращениях жители 
района.

«Для нас очень большой под-
держкой является пропорция 
софинансирования ремонта до-
рог:  95 процентов от Москов-
ской области и пять процентов 
– от района. Ранее это было 40 
и 60 процентов. Общий объем 
дорог, которые мы приведем 
в порядок в этом году, предва-
рительно составляет около 54 
километров», – отметил Андрей 
Иванов.

Стоит добавить, что про-
грамма дорожного ремонта на 
2018 год может дополниться по 
итогам голосования, которое 
сейчас идет на портале «Добро-
дел», ссылка – https://dobrodel.
mosreg.ru/dorogi/. До 1 февраля 
жители муниципалитета могут 
оставить свои предложения – 
какие дороги отремонтировать, 
где установить освещение, соз-
дать парковку, построить троту-
ар или пешеходный переход.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

В ДИАЛОГЕ

Хромушин Евгений Аки-
мович, министр жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Московской области

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Московской области, 
г. Москва, ул. Садовая-Триум-
фальная, 10/13 

Соков Вадим Викторо-
вич, руководитель Главно-
го управления Московской 
области Государственная 
жилищная инспекция 
Московской области

г. Москва, ул. Кулакова, д. 20,  
технопарк «Орбита-2», терри-
ториальные подразделения

Управление по работе с 
обращениями граждан и 
организаций администра-
ции  губернатора Москов-
ской области 

Приемная правительства 
Московской области, 
г. Москва, ул. Садовая-Триум-
фальная, д. 10/13, стр. 2

Заместитель руководителя 
администрации Одинцов-
ского района, начальник 
управления жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Одинцов-
ского района

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства адми-
нистрации Одинцовского 
района, г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 18

Представители Управле-
ния жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Одинцов-
ского района 

Общественная приемная 
исполнительных органов 
государственной власти Мо-
сковской области и органов 
местного самоуправления 
Одинцовского района, 
г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22 (Волейбольно-
спортивный комплекс) 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ ПО ВОПРОСАМ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СОСТОИТСЯ 8 ФЕВРАЛЯ 

Начало приема в 10:00. Телефон для справок 8(495)593-00-64

В 2018 ГОДУ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК ОКОЛО 54 КИЛОМЕТРОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ
Программу ремонта 
дополнят проблемные 
участки, на которые 
указали жители муници-
палитета.

В планах на 2018 год было 
обозначено 13 километров 
дорог, но по итогам совмест-
ной работы с министерством 
транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Подмосковья к 
списку на этот год было реше-
но добавить 27 проблемных 
участков, на которые указыва-
ли в своих обращениях жители 
района.
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Все 10 лет в этих стенах кипит 
полная надежд, стремлений, 
побед и достижений учебная 
и творческая жизнь школьни-

ков, направляемых замечательной ко-
мандой педагогов. Вообще в «круглой» 
школе очень дружный коллектив, со-
стоящий из учителей, учеников и их 
родителей. Вместе им по силам вопло-
тить в жизнь самые необычные идеи и 
решить самые непростые задачи. 

Гордость Одинцовской лингвисти-
ческой гимназии – ее выпускники: за 
10 лет аттестаты получили 390 человек, 
из них – 132 медалиста. 17 гимназистов 
получили 100 баллов на ЕГЭ. Этот высо-
кий уровень саморазвития, стремление 
к совершенствованию, новым победам 
ребята несут и в последующую взрос-
лую жизнь. Ведь здесь искренне увере-
ны, что Одинцовская лингвистическая 
– уникальная, «не такая, как все». Му-
зыкальной композицией с таким на-
званием и открыл торжественное меро-
приятие, прошедшее в зрительном зале 
гимназии 19 января, один из родителей 
ОЛГ, певец Денис Клявер. 

Поздравить с праздником образова-
тельное учреждение приехали замести-
тель председателя Мособлдумы, Герой 
России Лариса Лазутина и депутат об-
ластного собрания Дмитрий Голубков. 
Депутаты отметили, что ОЛГ – одно из 
лучших образовательных учреждений 
не только в Московской области, но и 
в России. Лариса Евгеньевна и Дмитрий 
Аркадьевич вручили директору гимна-
зии Ирине Кобзенко памятный пода-
рок и пожелали учителям и педагогам 
новых побед и достижений. 

Искренние слова благодарности и 
наилучшие пожелания от главы райо-
на Андрея Иванова, адресованные все-
му коллективу гимназии, передала и.о. 
руководителя администрации Татьяна 
Медведева. 

Директор Одинцовского филиала 
МГИМО МИД России Сергей Васильев 
в своем приветственном слове побла-
годарил руководство и преподаватель-
ской состав гимназии за отличную ор-
ганизацию учебного процесса.

– Московский государственный 
институт международных отношений 
МИД России уже более двух лет нахо-
дится в нескольких кварталах от ва-

шей замечательной школы, и для нас 
важно иметь хорошее представление 
о работе друг друга и профессионально 
коммуницировать. Хочу выразить сло-
ва признательности и благодарности 
преподавательскому составу, руковод-
ству школы и района за организацию 

отличного учебного 
процесса. В этом году 
мы открыли лингвисти-
ческое отделение нашего 
вуза для подготовки пере-
водчиков, специалистов меж-
культурных коммуникаций. Чтобы вы 

могли поближе познакомиться с этими 
специальностями, пользуясь случаем, 
приглашаю вас 10 февраля на День от-
крытых дверей, где мы подробно рас-
скажем об условиях приема, – сказал 
Сергей Васильев.

Череду поздравлений и теплых 
слов в адрес учеников и педагогов 
продолжила почетный гражданин 
Одинцовского района Гильда Алексан-
дровна Ботт. Начальник управления 
образования Ольга Ляпистова вручила 
грамоты и благодарности наиболее от-
личившимся учителям. Трогательные 
воспоминания и слова благодарности 
прозвучали от первых выпускников 
Одинцовской лингвистической гимна-
зии. А сегодняшние гимназисты подго-
товили интересные и необычные кон-
цертные номера. Этот замечательный 
праздничный концерт, посвященный 
10-летию гимназии, завершил марафон 
«10 добрых дел для гимназии». В тече-
ние недели ребята готовили поздрав-
ления от классов: делали фигурные 
открытки и сувениры, писали стихи, 

дарили подарки школьной библиотеке 
и спортивному залу, оформляли вы-
ставку фотографий.

За столь небольшой срок Один-
цовская лингвистическая гим-

назия добилась значительных 
результатов. Сегодня образова-
тельное учреждение входит в 
ТОП-100 лучших школ Подмоско-
вья и в ТОП-500 лучших школ Рос-

сийской Федерации. Она лидирует 
по количеству медалистов, премиям 

и стипендиям губернатора Московской 
области и главы Одинцовского района.

Круглый юбилей 
«круглой» школы
ОДИНЦОВСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
ОТМЕТИЛА СВОЙ ПРАЗДНИК

Ровно 10 лет назад, 15 янва-
ря 2008 года, новая, во всех 
смыслах необычная школа 
распахнула свои двери для 
учеников. Оригинальное 
круглое здание гимназии со 
стеклянным куполом было 
построено по эксперименталь-
ному проекту и напоминало 
инопланетный космический 
корабль. Внутри – широкие 
лестницы, уютные холлы, 
зимний сад, бассейн, фонтан с 
рыбками, просторные классы 
и лаборатории, оснащенные 
суперсовременным оборудо-
ванием, настоящий «театраль-
ный» зрительный зал… 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Сегодня Одинцовская 
лингвистическая гимназия 
входит в ТОП-100 луч-
ших школ Подмосковья и 
в ТОП-500 лучших школ 
Российской Федерации. 
Она лидирует по количе-
ству медалистов, премиям 
и стипендиям губернатора 
Московской области и гла-
вы Одинцовского района.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

   Главная цель нововведе-
ния – дать каждому граждани-
ну, который обладает актив-
ным избирательным правом, 
возможность изъявить волю 
вне зависимости от того, где 
этот человек зарегистрирован 
и где находится в день голосо-
вания. То есть если 18 марта 
вы будете находиться не по 
месту жительства, указанно-
му в паспорте (уехали в коман-
дировку, отпуск или просто 
живете в другом городе), либо 
не имеете регистрации по 
месту жительства, вы можете 
воспользоваться новым по-
рядком голосования по месту 
нахождения.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
С паспортом гражданина 
Российской Федерации с 
31 января по 12 марта нуж-
но лично обратиться в бли-
жайшую территориальную 
избирательную комиссию 

или Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, а с 25 февраля по 
12 марта 2018 года – в любую 
участковую избирательную 
комиссию. В указанных пун-
ктах необходимо подать заяв-
ление о включении в список 
избирателей по месту нахож-
дения, указав избирательный 
участок, где вы планируете 
проголосовать. Процесс по-
дачи заявления занимает не 
более пяти минут.

Адреса территориальных 
и участковых избиратель-
ных комиссий можно узнать 
с помощью интерактивной 
карты, размещенной на сай-
те ЦИК России: https://map.
rostelecom-cc.ru/, или позво-
нив в информационно-спра-
вочный центр ЦИК России по 
бесплатному многоканально-
му номеру 8-800-707-20-18.

Подать заявление с 31 ян-
варя возможно будет и в ре-

жиме онлайн через Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг: https://
www.gosuslugi.ru/. Для этого 
необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на 
данном портале.

С 13 по 17 марта до 14:00 
оформить специальное заяв-
ление можно будет только на 
избирательном участке, где 
зарегистрирован избиратель.

После подачи заявления 
18 марта вы приходите на вы-
бранный вами избиратель-
ный участок и, предъявив 
паспорт, получаете избира-
тельный бюллетень. Никаких 
дополнительных документов 
не требуется.

Остались вопросы? Звони-
те в информационно-справоч-
ный центр ЦИК России по бес-
платному многоканальному 
номеру 8-800-707-20-18.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
На выборах Президента Российской Федерации, которые пройдут 
18 марта 2018 года, вместо открепительных удостоверений вводится 
так называемый порядок «Мобильный избиратель».

Подписи под докумен-
том поставили пред-
седатель областной 
Избирательной ко-

миссии Ирина Коновалова 
и заместитель председателя 
Общественной палаты Под-
московья Татьяна Дмитриева. 
Напомним, что в декабре 2017 
года в федеральный закон «О 
выборах Президента РФ» были 
внесены изменения, согласно 
которым Общественная палата 
Российской Федерации имеет 
право направлять своих на-
блюдателей в избирательные 
комиссии. 

– Стать общественным на-
блюдателем может любой со-
вершеннолетний дееспособ-
ный человек, – говорит Татьяна 
Дмитриева. – Для них предусмо-
трено специальное обучение на 
образовательных форумах. Дан-
ная законодательная поправка 
дает нам беспрецедентные воз-
можности: теперь обществен-
ники имеют право осматривать 

избирательные участки перед 
их открытием, выезжать на 
надомные голосования, наблю-
дать процедуру подсчета голо-
сов и пресекать выявленные 
нарушения. Соглашение с му-
ниципальными общественны-
ми палатами и НКО, которые 
хотят делегировать своих пред-
ставителей, будет подписано 
1 февраля. По закону на каждом 
избирательном участке могут 

находиться не более двух обще-
ственных наблюдателей. Их 
окончательный список будет 
сформирован за три дня до вы-
боров. В него войдут не менее 
4000 человек. Общественная па-
лата Московской области остав-
ляет за собой право отбора, что-
бы на избирательных участках 
работали самые грамотные, 
активные и беспристрастные 
люди.

По словам Ирины Конова-
ловой, помимо подписанного 
соглашения, прозрачность на 
мартовских выборах обеспечит 
видеонаблюдение и онлайн-
трансляция с избирательных 
участков. Кроме общественных 
наблюдателей, там традицион-
но будут находиться наблюда-
тели от заявленных кандида-
тов в президенты и различных 
политических партий. Перед 

началом выборов каждый 
участок проверят сотрудники 
правопорядка и кинологи. По-
лицейские также будут обеспе-
чивать безопасность избирате-
лей в течение всего дня.

Ректор МГИМО Анатолий 
Торкунов отметил, что согла-
шение между Избирательной 
комиссией и Общественной 
палатой является прямым про-
явлением демократии:

– Эта поправка привлечет 
на избирательные участки лю-
дей с независимыми взгляда-
ми, – сказал он. – Отрадно, что 
в нашей стране появилась такая 
законодательная инициатива. 
Уверен, она изменит отношение 
россиян к процессу выборов.

Прямое проявление демократииВ Одинцовском кампусе 
МГИМО было подписа-
но Соглашение о взаи-
модействии между Из-
бирательной комиссией 
Московской области и 
областной Обществен-
ной палатой.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Прозрачность на 
мартовских выбо-
рах обеспечит ви-
деонаблюдение и 
онлайн-трансляция 
с избирательных 
участков.
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Я занимаюсь фотогра-
фией больше семи лет, 
– рассказывает Ирина. 
– Работая в издательстве 

«Наука», отправилась за компа-
нию с коллегами на профиль-
ные курсы и, как говорится, 
втянулась. Прошла несколько 
модулей по студийной съем-
ке, участвовала в различных 
фототурах. В новое автоном-
ное учреждение культуры и 
спорта «МаксимуМ» в Ново-
ивановском меня пригласили 
на должность заместителя ди-
ректора, но заниматься лишь 
бумажной работой мне не хоте-
лось, и я решила открыть здесь 
фотокружок. Собственно, наш 
конкурс родился из выставки 
работ первых выпускников. 
Известно, что танцоры и му-
зыканты по итогам года про-

водят отчетные концерты, ну 
а мы решили устроить неболь-
шую экспозицию. Со временем 
конкурс стал расширяться: 
помимо моих слушателей, к 
нему присоединились дру-
гие жители Новоивановского 
и Одинцово. Каждый год мы 
задаем новую тематику пред-
ставленных снимков: «Моя Рос-
сия», «Вокруг света», «Калейдо-
скоп эмоций», «Города-герои» и 
другие. За пять лет в конкурсе 

приняли участие более 400 че-
ловек. Ограничений по возра-
сту здесь нет – мы рассматри-
ваем работы даже пятилетних 
детей. Кстати, малыши всегда 
по-особенному видят мир и 
запечатлевают его с очень не-
обычных ракурсов. Меропри-
ятие традиционно проводится 
осенью, когда большинство 
жителей района уже вернулись 
из отпусков со свежими ка-
драми. Конкурс всегда заранее 
анонсируется в социальных 
сетях, а призы победителям 
предоставляют меценаты. На 
«Наше Подмосковье» я подава-
ла заявку несколько раз, но лау-
реатом стала впервые. Премию 
второй степени в категории 
«Команда» потрачу на развитие 
фотостудии. Полученная сумма 
позволит нам приобрести ком-
пактную беззеркальную тех-
нику, на которой будет удобно 
учиться подросткам и пожи-
лым людям. Такое признание 
вдохновляет меня не останав-
ливаться на достигнутом и по-
стараться сделать следующий 
конкурс более масштабным. 
Сейчас как раз думаю над под-
ходящим форматом».

Ракурсы творческих объективов 

  «В ходе матчей подрастаю-
щие шахматисты показали до-
стойный уровень подготовки. 
Вместе с ними в турнире при-
нимали участие кандидаты 
в мастера спорта, чемпионы 
ЦФО, участники чемпионатов 
мира и Европы», – сказал и.о. 
заместителя руководителя ад-
министрации Евгений Сере-
гин.

В турнире «А», где участво-
вали ребята 2001-2004 годов 
рождения, чемпионом Один-
цовского района стал Григорий 
Тер-Саакян. Второе место за-
нял Олег Попов, третье – Ели-
сей Каштанов. Чемпионкой 

Одинцовского района среди 
девушек была признана Ма-
рия Алавердян. В турнире «В» 
с участниками 2005-2006 го-
дов рождения чемпионом стал 
Богдан Боголей. Второе место, 
как и титул чемпиона района 
среди девочек, заняла Стефа-
ния Шевцова, третье – Кирилл 
Добровольский. Чемпионом 
турнира «С» среди участников 
2007-2008 годов рождения стал 
Игорь Вершинин, второе место 
занял Григорий Резанов, третье 
– Ярослав Стефанович. Чемпи-
онка в данной возрастной ка-
тегории – Валерия Кристиогло.

Места среди соревнующих-
ся 2009-2010 годов рождения 
турнира «D» распределились 
следующим образом: чемпион 
Одинцовского района – Ники-
та Мартьянов, второе место 
– Егор Шурупов, третье место 
– Платон Королев, чемпионка 
турнира – София Хатькова. В 
категории «Е» для самых ма-
леньких участников 2011 года 
рождения и младше чемпио-
ном стал Савва Терещенко. Вто-
рое место занял Алексей Бочар-
ников, третье – Иван Тишин, 
среди девочек первое место за-
няла Софья Марулева.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Представляем чита-
телям «НЕДЕЛИ» еще 
одного лауреата пре-
мии «Наше Подмоско-
вье». Это проект Ирины 
Тихоновой «Открытому 
Новоивановскому фото-
конкурсу – пять лет!».

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

ЗАВЕРШИЛОСЬ РАЙОННОЕ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ ДЕТЕЙ

   Михаил Смирнов, мастер 
из Одинцово, хочет возро-
дить профессию печника и 
открыть школу народного 
творчества. Мужчина уже со-
орудил жаровни в сотнях до-
мов. И о нем рассказал теле-
канал «3600».

Строить печки в домах 
Михаила научил дед – про-
фессиональный печник. Вот 
уже 28 лет для мужчины это 
основной вид деятельности. 
Несмотря на то, что на дворе 
21 век, клиентов у Михаила 
хоть отбавляй. Зарабатыва-
ет он не хуже любого топ-
менеджера – от 100 тысяч ру-
блей за печку. Сарафанным 
радио слава мастера дошла 
до Рублевки, где олигархи 
наперебой стали заказывать 
себе жаровни.

Несколько лет назад 
Михаил переехал из один-
цовской квартиры в глухую 
деревню и возвращаться не 
собирается. Продукты у Ми-
хаила свои – есть теплица и 
животный двор. В магазин 
приходится ходить только за 
посудой. Правда, мастер жа-
луется, что не каждый при-
бор «выживает» в температу-
ре его печи.

Пока он живет один, не 
нашел еще спутницу. Но ве-
рит, что однажды все-таки 
встретит любовь, и тогда 
дома станет еще теплей и 
уютней. А он вдохновится на 
создание большой ремеслен-
ной школы печников – и тог-
да трубы будут дымиться не 
только в его деревне, но и по 
всей России.

ТРУБА ДЕЛО 

Заключительный этап 
первенства проходил 
в Волейбольно-спор-
тивном комплексе. 
Он продлился четыре 
игровых дня и фини-
шировал 21 января. В 
пяти возрастных груп-
пах сыграли 185 юных 
шахматистов.
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«Заречье» вышло макси-
мально собранным и 
настроенным на игру. 
После трех подряд удач-

ных атак Марии Воробьевой 
из очень непростых ситуаций 
«Заречье» захватило лидер-
ство – 8:4. Но после перерыва 
гостьи допускают ошибку – 
9:4, и столичные «динамовки» 
сокращают отрыв – 10:9. На 
подачу выходит Екатерина 
Панкова, и «Заречье» снова от-
рывается – 13:9. Чтобы сбить 
подачу нашей связующей, 
главный тренер «Динамо» взял 
тайм-аут. «Динамо» старается 
переломить ход игры – 14:12. 
Однако «Заречье» держит удар 
и даже наращивает свое пре-
имущество к концовке партии 

– 19:13. И, несмотря на всю 
мощь более опытного «Дина-
мо», удерживает пятиочковое 
преимущество – 23:18. В такой 
критической ситуации любая 
другая команда уже бы просто 
доигрывала партию, но лидер 
«Динамо» Наталия Гончарова 
вернула своей команде шанс 
на положительный результат – 
23:22. Но она же в решающий 
момент не смогла переиграть 
одинцовский блок – 25:22.

Старт второй партии при-
нес гостям лидерство – 3:8. 
Тайм-аут «Заречья» и несколько 
замен не исправили ситуацию 
– 4:11. Как ни обидно, но у хозя-
ек вновь посыпались ошибки. 
Впрочем, по другую сторону 
сетки был действующий чем-
пион страны. Ну и напомним, 
что многие игроки «Динамо» 
в недавнем прошлом – воспи-
танники Вадима Панкова, а он 
умеет готовить кадры! Более 
опытные «динамовки» держа-
ли одинцовских волейболи-

сток на расстоянии весь сет – 
12:16, 15:19, 17:25.

В начале третьей партии 
«Заречье» показало качествен-
ную игру и заслуженно вышло 
вперед – 5:2. Но гости быстро 
прибавили и переключили ата-
ку на Наталию Гончарову, кото-
рая набирала очки, – 7:10. По-
рой наше преимущество было 
минимально – 14:15, 18:19. И в 
итоге две атаки Гончаровой и 
успешная комбинация, завер-
шенная Ходуновой, позволили 
«Динамо» не только выйти впе-
ред, но и заработать несколько 
сетболов – 21:24. А вот здесь 
характер проявило уже «За-
речье». Забивает Виктория 
Руссу, а Ходунову и Гончарову 
мы закрываем блоком – 24:24. 
Однако в следующем розыгры-
ше Ходунова все же добила до 
пола – 24:25. Следом ошиблась 
в атаке Юринская – 24:26.

В четвертой партии «За-
речье» легко выигрывает два 
стартовых очка, но тут же сле-

дует рывок «Динамо» – 5:8. За-
тем гостьи несколько расслаби-
лись, за что были немедленно 
наказаны хозяйками, которые 
выдали отличный отрезок, за-
вершившийся атакой Воробье-
вой – 9:8. Наставник «Динамо» 
Зоран Терзич взял паузу. Одна-
ко это не спасло его команду, 
и «Заречье» удержало преиму-
щество до второго техническо-
го перерыва – 16:14. Хозяйки 
продолжали свои активные 
действия, а «Динамо» так и не 
смогло вернуть себе концен-
трацию – 21:17. Имея отрыв в 
четыре мяча, «Заречье» завер-
шило четвертый сет в свою 
пользу – 25:22.

Уверенно мы стартовали и 
на тай-брейке – 4:1. Наставник 
«Динамо» вынужден был взять 
тайм-аут. А вот две ошибки 
Виктории Руссу в нападении 
привели к равенству в счете 
– 4:4. Вместо нее вышла Ольга 
Богданова, что не спасло си-
туацию... Яна Щербань выве-

ла «Динамо» вперед – 4:5. Еще 
две потери, и «Заречье» уже 
проигрывает – 5:8. В концовке 
молодые игроки одинцовской 
команды занервничали, а вот 
столичные волейболистки 
действовали хладнокровно. В 
итоге победа осталась за «Ди-
намо» – 11:15. Но все же честно 
заработанное очко мы в свой 
актив записали, хотя хотелось 
большего. В эти выходные нам 
играть в Казани с лидером чем-
пионата страны, а в борьбе за 
четвертое место нам на пятки 
наступает все тот же «Протон», 
да и «Уралочка» имеет шансы 
побороться за заветную четвер-
ку...

Подводя итог игры в Один-
цово, наш главный тренер Ва-
дим Панков отметил: «Заречье» 
и «Динамо» на данный момент 
– разные весовые категории. 
После крайне неудачной до-
машней игры с «Протоном» мы 
были обязаны сыграть лучше 
при своих болельщиках. Стави-
лась задача создать сопротив-
ление «Динамо», чтобы игра 
была интересной. Мы с этим 
справились. К сожалению, не 
выиграли, но сыграли достой-
но и были близки к победе в 
этом матче...»

Главный тренер «Динамо» 
Зоран Терзич также проком-
ментировал эту игру: «Получи-
лась интересная игра с «Заре-
чьем». У них молодая команда, 
которая без страха играет про-
тив лидеров. У них есть энер-
гия, была хорошая подача, ата-
ка, и нам было тяжело играть 
против них...» 

Итак, ждем такой же игры 
в оставшихся трех играх чем-
пионата страны, и даже на-
много лучшей. Воспитанницам 
тренера Вадима Панкова это по 
плечу.

   Почти десять лет назад, в 
сентябре 2008-го, Панков уже 
возглавлял женскую сборную 
России, но в статусе «временно 
исполняющего обязанности». 
В сентябре 2008 года в Омске 
наша команда успешно выпол-
нила свою задачу на отбороч-
ном европейском турнире к 
мировому Гран-при 2009 года 
с показателем четыре победы 
при одном поражении.

Вадим Анатольевич Пан-
ков родился в 1964 году. Вы-

пускник Государственного 
центрального ордена Ленина 
института физической культу-
ры. С 1990 по 1993 год входил 
в тренерский штаб «Уралочки», 
руководимой легендарным 
Николаем Карполем. С 1993 по 
1995 год работал в Испании с 
командой «Мурсия», дважды 
приводил ее к победам в на-
циональном чемпионате, вы-
водил в финал Кубка европей-
ских чемпионов.

С 1997 по 2003 год работал 

в тренерском штабе команды 
МГФСО (Москва), затем пере-
шел в «Заречье-Одинцово», где 
трудится и по настоящее вре-
мя. Стал главным тренером ко-
манды в сезоне 2006-2007. Ос-
новные достижения тренера: 
«золото» чемпионатов России 
2007-2008, 2009-2010, «серебро» 
2008-2009; победы в розыгры-
ше Кубка России 2006-2007 го-
дов. На международной арене 
– победа в розыгрыше Кубка 
Вызова 2013-2014, выход в «Фи-

нал четырех» Лиги чемпионов 
2007-2008 («серебро»), выход в 
финал Кубка ЕКВ 2006-2007.

Под руководством Панкова 
женская студенческая сборная 
России дважды (2005 и 2017 
годы) выигрывала турниры 
Всемирных Универсиад.

Дочь Вадима Панкова Ека-
терина несколько сезонов под-
ряд была капитаном женской 

национальной сборной Рос-
сии, она двукратная чемпион-
ка Европы. Сын Павел Панков 
– многократный победитель 
чемпионатов мира и Европы 
среди сборных команд резерва 
в различных возрастных ка-
тегориях. Сегодня Екатерина 
играет в «Заречье» под руко-
водством отца. А сын – один 
из основных игроков санкт-
петербургского «Зенита».

Проигрыш, достойный победы
В матче с московским 
«Динамо» мы увидели 
совсем другое «Заре-
чье», чем в недавнем 
провальном домашнем 
матче с «Протоном». 
Оно и понятно – ко-
манде надо биться за 
четвертую строчку в 
турнирной таблице 
чемпионата страны. Да 
и назначение Вадима 
Панкова главным тре-
нером женской сборной 
России ко многому обя-
зывает. Так что игра 20 
января получилась бое-
вой. На трибунах наших 
девушек поддерживало 
порядка полутора тысяч 
болельщиков.

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ | 
ФОТО Иван ВИНОГРАДОВ

Главный тренер страны – 
из Одинцово
НОВЫМ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ НАЗНАЧЕН НАСТАВНИК ВОЛЕЙБОЛЬНОГО 
КЛУБА «ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО» ВАДИМ ПАНКОВ

ЗНАЙ НАШИХ!
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Это ежегодное меропри-
ятие проводится со-
вместными усилиями  
Одинцовского благочи-

ния, управления образования 
и комитета по делам моло-
дежи, культуре и спорту при 
поддержке администрации 
Одинцовского района, мест-
ной администрации, а также 
депутатов и меценатов района.

В этот раз на выставке 
представлено более 1000 ра-
бот. Участниками конкурса 
стали юные таланты со всего 
Одинцовского района и города 
Звенигород. Это воспитанники 
18 воскресных школ, 34 обще-
образовательных учреждений, 
двух учреждений дополнитель-
ного образования, 57 детских 
садов, 13 учреждений культу-
ры. Подготовкой к конкурсу с 
ребятами занимались 435 пе-
дагогов и воспитателей. Призе-
рами «Рождественской звезды» 
стали более ста номинантов. А 
самым юным участником ока-
зался трехлетний вундеркинд 
из Одинцово Олежек Лазуткин.

Галерея «Захаровский вер-
нисаж» с трудом вместила 
изобразительное и декоратив-
но-прикладное разнообразие. 
Юные мастера представили 
батик, резьбу по дереву, квил-
линг, керамику, папье-маше, 
тесто-пластику, аппликации из 
шерсти и из пластилина, бисе-
роплетение, живопись по сте-
клу, панно различных техник, 
вышивку, объемные модели 
даже из макаронных изделий. 
Но самым любимым у детей 
остается изобразительное ис-
кусство. В этой номинации по-
биты все рекорды. Здесь мож-
но было увидеть рисунки и 
картины, написанные маслом, 
акварелью, гуашью, темперны-
ми и акриловыми красками и с 
помощью полимерной глины.

С огромным интересом 
осмотрел вернисаж глава 

Одинцовского района Андрей 
Иванов: «Все работы здесь уни-
кальны и по-своему прекрасны. 
В каждой есть душа, каждая 
задевает сердце. Ежегодно по-
сещая фестиваль «Рождествен-
ская звезда», я каждый раз от-
крываю для себя что-то новое, 
набираюсь душевных сил, за-
ряжаюсь позитивом и хорошим 
настроением. Особенно важно, 
что тематика Рождества и ду-
ховной жизни представлена 
здесь именно детьми – самыми 
чистыми созданиями нашей 
планеты. Радует, что с каждым 
годом растет интерес к конкур-
су и повышается уровень ма-
стерства его участников».

Руководитель муниципа-
литета тепло поблагодарил ре-

бят за талант и за не по годам 
серьезный взгляд на мир, по-
желав, чтобы радость творче-
ства оставалась с ними на всю 
жизнь, независимо от выбран-
ной в дальнейшем профессии. 

Он также отметил важную 
роль родителей одаренных де-
тей, педагогов, не только пере-
дающих своим воспитанникам 
мастерство и навыки, но и 
вкладывающих в этот процесс 
душу. 

В этом году специальными 
призами главы Одинцовского 
района отмечены работы четы-
рех участников. Андрей Иванов 
наградил дипломами и вручил 
подарки 14-летней воспитан-
нице Центра детского твор-
чества «Пушкинская школа» 

Юлии Французовой за панно 
«Русская зима» в технике горо-
децкая роспись (педагог Е. Кир-
дякова), 12-летнему воспитан-
нику Одинцовского городского 
Дома культуры «Солнечный» 
Дмитрию Дудченко за компо-
зицию в технике богородской 
резьбы (педагог Я. Аршинов), 
15-летней художнице Центра 
культуры и творчества «Кубин-
ка» в деревне Чупряково Диане 
Федронас за живописную ра-
боту «Дорога к храму» (педагог 
А. Калинин) и 20-летней худож-
нице, представлявшей творче-
скую мастерскую «ART-Zveno» 
города Звенигорода, Анастасии 
Кобытевой за живописную ра-
боту «В келье» (педагог О. Стре-
лецкая). 

Благочинный церквей 
Одинцовского округа священ-
ник Игорь Нагайцев обратил 
внимание гостей на то, что за 
15 лет существования конкурса 
в нем приняли участие все без 
исключения учебные и образо-
вательные учреждения Один-
цовского края. Уже не одно по-
коление детей украшало этот 
вернисаж своим творчеством. 

Одинцовское духовенство 
отметило трех участников. Бла-
гочинный вручил дипломы и 
подарки Анне Кузьменковой за 
живописную работу «Колоколь-
ня Саввино-Сторожевского мо-
настыря» (педагог А. Калинин). 
Анне 21 год, она представляла 
на выставке Центр культуры 
и творчества «Кубинка». Приз 
Одинцовского благочиния 
присужден также 12-летней 
учащейся воскресной школы 
Богоявленского храма села Жа-
воронки Анастасии Ротарь за 
работу, выполненную в лоскут-
ной технике, – «Вифлеемское 
чудо» (педагог Е. Климанова) и 
восьмилетней воспитаннице 
Старогородковской специаль-
ной школы-интерната имени 
А.В. Фурагиной Екатерине 
Балабановой за композицию 
прикладного творчества «Рож-
дественская елка» (педагог 
Л. Соловьева).

Награды 60 лауреатам 
первой, второй и третьей сте-
пеней вручили основные ор-
ганизаторы конкурса-выстав-
ки – гостеприимные хозяева, 
директора Центра детского 
творчества «Пушкинская шко-
ла» и Захаровского Дома куль-
туры – супруги Ольга и Влади-
мир Виницкие и настоятель 
храма благоверных Петра и 

Посвящается Вифлеемскому чудуВ Захаровском Доме 
культуры 20 января 
состоялось торже-
ственное подведение 
итогов 15-й выставки 
детско-юношеского 
творчества «Рожде-
ственская звезда».

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Февронии Муромских поселка За-
харово священник Александр Кар-
пов. 

И это еще не все. Участников 
вернисажа и их педагогов ожидали 
поздравления и специальные при-
зы от депутата Мособлдумы, Героя 
России Ларисы Лазутиной, от ис-
полняющей обязанности замести-
теля руководителя администрации 
Одинцовского района по вопросам 
культуры, образования и социаль-
ных вопросам Веры Стрельниковой, 
от начальника управления образова-
ния Ольги Ляпистовой и, конечно, 
от главы сельского поселения Заха-
ровское Марии Мотылевой. Кроме 
того, в ежегодной номинации «Са-
мый юный участник» подарки от де-
путата районного Совета депутатов, 
президента национального фонда 
поддержки социальных инициатив 
«Содействие» Вячеслава Киреева по-
лучили десять дошколят. Это тоже 
традиция. Каждый год в качестве 
поощрения самые юные участники 
конкурса получают от одинцовского 
мецената огромные игрушечные ав-
томобили, а самые юные участницы 
– дивных кукол. Так было и на этот 
раз.

Церемонию награждения укра-
сили песнопения хора Гребневско-
го храма, вокальные произведения 
в исполнении Анатолия Смертина 
и Валерии Курнушкиной, а также 
песочная анимация «Рождествен-
ская история», проекция создания 
которой синхронно отображалась 
на экране сцены. Ее подарил гостям 
праздника художник Александр 
Дьяков.

Всех гостей Захаровского Дома 
культуры пригласили на празднич-
ное чаепитие, где продолжилось 
дружеское общение. 

НА КРЕЩЕНИЕ

   Уже не первый раз в де-
ревне Сколково проводят-
ся крещенские купания в 
честь Крещения Господня, 
и этот год не явился ис-
ключением. 

Идея празднования 
Крещения на Сколков-
ском пруду принадле-
жит местному жителю 
– Василию Викторовичу 
Колдаеву. Его поддержал 
председатель Совета депу-
татов, руководитель депу-
татской фракции «Единая 
Россия» в Совете депута-
тов городского поселения 
Новоивановское Михаил 
Зимовец. К этому благому 
делу он подключил адми-
нистрацию поселения и 
автономное учреждение 
культуры и спорта «Мак-
симуМ». 

В ночь с 18 на 19 ян-
варя в купель на Сколков-
ском пруду окунулись 457 
человек. Купель оборудова-
ли в соответствии со всеми 
требованиями безопасно-
сти. Было установлено два 
шатра для переодевания, 
проведено освещение, ор-
ганизовано дежурство со-
трудников оперативных, 
экстренных служб и меди-
ков. Каждый смог согреть-
ся тарелкой горячего бу-
льона, чашкой душистого 
чая со сладостями. 

На празднике к жи-
телям обратился глава 
городского поселения 
Новоивановское Родион 
Трошин. Он отметил важ-
ность происходящего в 
Крещенскую ночь как для 
православных людей, так 
и для всех граждан, уважа-
ющих многовековые тра-
диции нашей страны. 

Кроме крещенского 
купания был организован 
ночной салют и народные 
гуляния.

   В ночь с 18 на 19 янва-
ря православные верую-
щие отмечали праздник 
Крещения Господня и по 
традиции старались при-
нять трехкратное «ледя-
ное» погружение. 

На территории Один-
цовского района в тради-
ционных крещенских ку-
паниях приняли участие 
более пяти тысяч чело-
век. Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
отметил достойную орга-
низацию столь массового 
паломничества к ледяным 
купелям: «В Одинцовском 
районе у крещенских ку-
пелей дежурили более 70 
сотрудников оперативных 
и экстренных служб. Про-
исшествий и нарушений 
мер безопасности зафик-
сировано не было. Особое 
внимание было уделено 
оборудованию мест для 
купаний, обязательному 
наличию пунктов обогре-
ва, медпомощи, мужских 
и женских раздевалок, по-
левых кухонь».

На всех официально 
определенных местах тра-
диционных погружений 
дежурили спасатели, со-
трудники МЧС, полиции и 
медики. Каждые два часа 
через ЕДДС Одинцовского 
района информация об 
участниках купаний обоб-
щалась и направлялась в 
Главное управление МЧС 
России по Московской об-
ласти.

В Крещенскую ночь 
в Одинцовском районе 
можно было окунуться в 
шести разрешенных ме-
стах – на территории хра-
ма Рождества в поселке 
Лесной городок, в пруду 
возле храма Архангела 
Михаила и около дома 
№15 на улице Армейской 

в Кубинке, в пруду дерев-
ни Сколково, у храма Се-
рафима Саровского и в 
купели при храме препо-
добного Сергия Радонеж-
ского в Никольском. Всего 
в Московской области к 
празднику Крещения Го-
сподня было оборудовано 
более 200 купелей.

БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ ОКУНУЛИСЬ В КРЕЩЕНСКИЕ КУПЕЛИ  

СВЯТАЯ НОЧЬ НА СКОЛКОВСКОМ ПРУДУ

ТЕКСТ Татьяна СТРЕКАЛОВА  | 
ФОТО Ирина ТИХОНОВА
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Сегодня эти занятия по-
сещают 15 ребят из ор-
ганизации «Мир детям», 
руководителем которой 

является Лариса Деревянко. 
Сейчас важно отработать и 
подкорректировать програм-
му, увеличить количество 
инвентаря, пригласить до-
полнительных специалистов. 
Тренер, работающая с первой 
группой ребят, рассказала «НЕ-
ДЕЛЕ» о процессе такой реаби-
литации и ее развитии в Один-
цово.

«ИМ ВАЖНО 
ПОСОРЕВНОВАТЬСЯ 
ДРУГ С ДРУГОМ»

Елена ВЕРХОВЫХ, 
тренер-реабилитолог:
– С такими детьми я работаю 
очень давно: 10 лет в реабили-
тации и три года в адаптивном 
спорте. Я рассматриваю эти 
занятия как возможность для 
особенных детей полноценно 
заниматься спортом. Как по-
казывает моя практика, абсо-
лютному большинству из них 
надоело тратить время и силы 
на реабилитацию. Если им по-
зволяет здоровье, физическая 
форма, они с гораздо большим 
удовольствием займутся адап-
тивными видами спорта, где 
главная задача не просто стать 
крепче и выносливей, но и по-
бороться с другими.  Для таких 
детей очень важна, например, 
возможность принимать уча-
стие в соревнованиях.

– Какие дети могут встать 
на лыжи?

– В первую очередь с диа-
гнозом ДЦП, даже не ходячие. 
Для них заказаны специаль-
ные стойки, на которые мож-
но опираться. Тут важно будет 
просто научиться ловить ба-
ланс.  Даже те, кто сейчас сидят 
в колясках, могут справиться 
с таким устройством и позво-
лить себе научиться тому, что 
раньше было для них недоступ-
но.  Этот спорт развивает мыш-
цы, подвижность, не говоря 
уже о том, что дает новые воз-
можности для общения. ДЦП 
– это ведь диагноз, который мо-
жет изменяться со временем: 
прогрессировать или уходить, 
в зависимости от того, сколько 
будет приложено усилий.

«КАЖДОМУ 
ЗАБОЛЕВАНИЮ – 
УНИКАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД»
– Получается, для детей с диа-
гнозом ДЦП это самый полез-
ный проект?

– Лыжи и ролики – универ-
сальное «лекарство» для мно-
гих. Например, для аутистов и 
детей с синдромом Дауна они 

тоже прекрасно подходят и по-
могают в их адаптации. Мы на-
чали с тех, у кого диагноз ДЦП. 
Это пробная активная группа. 
Дальше будут вливаться и дети 
с иными заболеваниями. Дело 
в том, что каждой группе детей 
нужен и важен свой подход. Я, 
например, очень много работа-
ла с аутистами и понимаю, что 
для них часто значимы какие-
то особые мелочи. Такой ребе-
нок может помнить аромат ма-
миного шарфика, к примеру, и 

именно чувствуя его, он будет 
успокаиваться и лучше концен-
трироваться. Какие-то звуки их 
отвлекают, а некоторые, на-
оборот, привлекают внимание, 
вызывают интерес. Это дети, к 
которым нужен какой-то свой 
подход, не такой, как к детям 
с ДЦП. Деткам, лишенным воз-
можности ходить или даже 
стоять, потребуется что-то тре-
тье... Без знания подобных де-
талей можно упустить очень 
важные моменты и так и не 
помочь, ничему толком не на-
учить этих ребят.

– Сколько учеников у вас 
сейчас?

 – На данный момент 18, а 
группы будут укомплектованы 
максимум по два-три человека. 
Важно, чтобы я имела возмож-
ность уделить больше внима-
ния каждому ребенку. Дети с 
особенностями развития сразу 
не сделают то, что легко повто-
рят их здоровые сверстники, к 
ним нужен особый подход.

О ДОСТУПНОСТИ 
И ПРИЧИНАХ 
ЕЁ ОТСУТСТВИЯ
– Каковы шансы попасть на 
ваши занятия?

– Отвечу так: сейчас у 
нас не хватает инвентаря для 
большего числа участников, и 
мы опробуем свои навыки на 
ограниченной группе – детках 
с ДЦП, которыми занимается 
фонд Ларисы Деревянко. Со 
временем все это будет разрас-
таться. Это моя главная цель. 

Сейчас на этих первых полу-
тора десятках начинающих 
спортсменов мы сможем отра-
ботать многие вещи, возмож-
но, как-то подкорректировать 
программу. И к следующему 
сезону я хотела бы, конечно, 
взять больше желающих. Се-
годня мы просто не можем 
брать большую группу, если 
работаем с тремя парами по-
лученных лыж. И, конечно, не 
хватает тренеров. Сейчас пока 
здесь одна я, вдвоем, особен-
но с тренером-мужчиной, мы 
смогли бы гораздо больше.

– В чем проблема найти 
еще одного тренера?

– Работа с детьми-инвали-
дами совсем недавно приня-
ла те масштабы, которые мы 
наблюдаем сейчас, поэтому 
специалистов остро не хвата-
ет. Сейчас в основном готовят 
тренеров-реабилитологов. Тех, 

«Мечтаю создать лыжную школу, 
  открытую для всех…»

На лыжероллерной 
трассе в Одинцовском 
парке культуры, спорта 
и отдыха в прошлые вы-
ходные начались заня-
тия по беговым лыжам 
для детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО 
автора и Евгении ДЁМИНОЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана БЕСПАЛОВА, 
главный инспектор отде-
ла социального развития 
администрации Один-
цовского района:

«По инициативе главы 
района Андрея Иванова и 
некоммерческой обще-
ственной организации 
инвалидов «Мир детям» 
сегодня стартовал про-
ект «Спорт мечты – это 
жизнь». На базе лыже-
роллерной трассы прохо-
дит первое занятие, уже 
сформированы списки 
детей, принимающих 
участие в этом проекте. 
Был проведен инструктаж 
по технике безопасности, 
и маленькие спортсмены 
сегодня выходят на снег и 
делают свои первые шаги 
на лыжах под руковод-
ством опытного инструк-
тора. В этом году на лы-
жероллерной трассе будет 
организован небольшой 
горнолыжный склон. Так 
что уже этой зимой дети 
смогут совершить свои 
первые спуски на горных 
лыжах».

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья зача-
стую хотят заниматься спор-
том гораздо сильнее, чем их 
сверстники. Для них победа в 
соревновании значит в разы 
больше.
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА

кто профессионально занимается 
адаптивным спортом, у нас можно 
пересчитать по пальцам.

– В чем разница между этими 
специалистами?

– Тренер-реабилитолог – это 
тот, кто занимается в первую оче-
редь вопросами здоровья, лечеб-
ной физкультурой. А адаптивный 
спорт – это уже конкретный на-
строй ребенка на результат, вы-
работка в нем желания бороться с 
соперниками и побеждать их, до-
стигать лучших результатов. Дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья зачастую хотят занимать-
ся спортом гораздо сильнее, чем их 
сверстники. Для них победа в со-
ревновании значит в разы больше.

«ТАКИХ ДЕТЕЙ 
БУКВАЛЬНО 
ПРИХОДИТСЯ 
НЕСТИ НА СЕБЕ»
– А что мешает переучиться? Или 
многие тренеры, работающие с 
обычными школьниками, просто не 
готовы к такому шагу?

– Как вижу я, многие не готовы. 
Таких детей важно любить, как и 
любых других, несмотря на все их 
особенности. Необходимо искренне 
верить в них и в то, что они действи-
тельно способны на какие-то спор-
тивные достижения, иначе ничего 
не получится. Ну и потом, это очень 
серьезная нагрузка, именно физи-
ческая. Многих неходячих деток 
приходится буквально держать на 
себе, работать, не разгибая спины. 
Год назад у нас было мероприятие с 

участием Оксаны Пушкиной, когда 
собирали детей с ограниченными 
возможностями здоровья и ставили 
на лыжи. И там была одна девочка, 
которая очень старалась, но у нее 
ничего не получалось, она все вре-
мя падала. Я тогда ушла из гущи 
событий, взяла ее, и мы поехали 
«кататься». Вернулась я вся мокрая, 
как будто у десяти человек одно-
временно тренировку провела. А на 
деле проехали-то мы один малень-
кий кружок вокруг площадки, где 
трасса для роллеров. Он крошечный 
совсем, по сути, ехать-то нечего, но 
учитывая, что у девочки очень сла-
бые мышцы и вестибулярный аппа-
рат, ее в прямом смысле пришлось 
тащить этот круг на себе. И так при-
дется работать с любым ребенком, 
у которого поражена большая часть 
тела. На каждой тренировке. К это-
му готовы не все. Поэтому люди, 
которые приходят в эту профессию, 
должны по-настоящему ее любить. 
Я считаю, что тренерами рождают-
ся, а не становятся, это призвание.    

ЧТО ЖДЁТ НАС 
В БУДУЩЕМ?
– Ваша цель-максимум здесь?
– Организовать соревнования для 
детей с особенностями здоровья 
и вывести их на уровень Москов-
ской области, как минимум, а по-
том двигаться по регионам. Соот-
ветственно, по беговым, горным 
лыжам и роликам. Я хочу, чтобы 
эти дети соревновались друг с дру-
гом, чтобы у них была цель не про-
сто пройти маршрут, а сделать это 
лучше всех. Эти полтора десятка 
детей – только первый шаг. Я очень 
надеюсь, что через год-другой смо-
гу собрать здесь большие группы 
детей с самыми разными заболева-
ниями, а также подготовить моло-
дых инструкторов, читать лекции, 
учить начинающих тренеров, от-
крыть доступную для многих шко-
лу лыжного спорта. Я хочу, чтобы 
специалисты любили этих детей и 
горели своей работой. Иначе у нас 
просто нет будущего. С каждым го-
дом в мире становится все больше 
детей-инвалидов, и только мы, сво-
ими собственными руками, можем 
и должны менять этот мир и созда-
вать для них достойные условия. Не 
только для повседневной жизни, но 
чтобы они могли заслуженно счи-
тать себя в чем-то действительно 
лучшими.

Даже те, кто сейчас 
сидят в колясках, 
могут справиться с 
таким устройством и 
позволить себе на-
учиться тому, что 
раньше было для них 
недоступно.  

Спортсменов при-
ветствовала группа 
девушек-барабан-
щиц из Старого Го-

родка, прошло символиче-
ское вбрасывание первой 
шайбы сезона. 

«В Одинцовском рай-
оне большое внимание 
уделяется развитию спор-
та и физической культу-
ры. В этом году на тер-
ритории муниципалитета 
залито более 45 катков и 
хоккейных коробок. Мы 
делаем акцент не только 
на профессиональный 
спорт, не менее важен и 
традиционный дворовый. 
У детей появляется воз-
можность заниматься как 
зимними, так и летними 
видами спорта рядом со 
своим домом. Проведение 
хоккейных турниров под 
открытым небом набира-
ет всю большую популяр-
ность среди молодежи. 
Любительские команды, 
выходя на лед, сражаются 
между собой так же азар-
тно, как это делают наши 
российские хоккеисты. 
Однозначно, что такие 
турниры продвигают 
спорт в массы», – сказал 
глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов.

Начался первый матч 
сезона, в котором встрети-

лись прошлогодние чемпи-
оны, команда «Снежинка» 
и хозяева площадки, 
команда «Петелино». 
Чемпионов одолеть не уда-
лось, петелинцы уступили 
гостям 4:7. 

Денис Семенченко, 
представитель КСЦ 
«Часцовский», рассказал, 
что для проведения мат-
чей требуется много уси-
лий. Это не только залив-
ка катка, но и расчистка 
снега, который приходит-
ся постоянно убирать со 
льда. 

Спортсмены давно 
мечтают о том, чтобы в 
поселках появились и 
крытые площадки с холо-
дильными установками, 
хотя бы самые простей-
шие, чтобы можно было 
играть полноценный 
сезон. Но, увы, такие вещи 
стоят дорого. Спортсмены-
любители приценивались 
– от 12 миллионов рублей 
за самый дешевый и при-
митивный вариант из 
поликарбоната до 100 мил-
лионов за вполне достой-
ный капитальный объект. 

Таких денег, к сожа-
лению, нет. Вот и полу-
чается, что даже детскую 
секцию хоккея толком не 
откроешь – два месяца, и 

играть негде. Участников 
чемпионата может выру-
чить ледовый дворец в 
Одинцово. Уже случалось, 
когда последние матчи 
доигрывали под его кры-
шей. Нынешний турнир 
продлится до 24 февраля.

РАСПИСАНИЕ 
БЛИЖАЙШИХ 
ИГР
ГРУППА А                                                              
27 января
«Новый городок» – 
«Петелино»
«Патриот» (Кубинка) – 
«Назарьево»

30 января
«Назарьево» – 
«Снежинка»
«Патриот» (Кубинка) – 
«Новый городок»

1 февраля
«Петелино» – «Патриот» 
(Кубинка)
«Снежинка» – «Новый 
городок»

ГРУППА В
27 января
«Голицыно» – «Часцы»
«Жаворонки» – «Искра» 
(Одинцово) 

30 января
«Искра» (Одинцово) – 
«Старый городок»
«Жаворонки» – 
«Голицыно»

1 февраля
«Часцы» – «Жаворонки»
«Старый городок» – 
«Голицыно»

Игры проходят в вечернее 
время с 20:00 до 22:00 
или по договоренности 
команд.

Дождались хоккея
Торжественное открытие турнира памяти 
Александра Демина, игрока хоккейного 
клуба «Петелино», состоялось на площадке 
у КСЦ «Часцовский». На лед вышли спор-
тсмены хоккейных клубов «Патриот» из 
Кубинки, «Старый Городок», «Новый горо-
док» из Никольского, «Снежинка» из Го-
рок-10, «Петелино». 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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«Река Мята впадает в 
Нару, а Нара, в свою 
очередь, – в Оку, обра-
зуя крупную водную 

артерию Московской области, 
– подчеркнул Олег Рожнов. – За-
частую люди, которые купили 
землю близ реки, воспринима-
ют ее как обычный ручей, с ко-
торым они теперь могут делать 
все, что им заблагорассудится. 
Такое заблуждение не освобож-
дает их от ответственности, по-
тому что собственником всех 
водных ресурсов является Рос-
сийская Федерация. Я давно из-
учаю данный вопрос. Он очень 
многослойный и касается сра-
зу нескольких профильных 
ведомств. Все же ситуацию уда-
лось сдвинуть с мертвой точ-
ки. Благодаря Министерству 
экологии и природопользова-
ния Московской области, неза-
конно установленные на реке 
перегородки были сняты, а их 
владелец оштрафован. Необхо-
димо всячески противостоять 
хамскому отношению к при-
роде, и мы будем постоянно 
держать эту проблему на кон-
троле».

Олег Рожнов также осмо-
трел местную поликлинику, 
где недавно завершился косме-
тический ремонт. Учреждение 
рассчитано на 600 посещений 
в день и, помимо главного вхо-
да, имеет два отдельных – в 
педиатрию и женскую консуль-
тацию. Здесь были покрашены 
стены, полностью заменено ос-
вещение и двери, переложена 

плитка, переоборудованы туа-
летные комнаты и установле-
но видеонаблюдение. Работы 
проводились за счет областно-
го бюджета.

– Теперь это место похоже 
на современную поликлинику, 
– резюмировал депутат. – Стало 
значительно чище и светлее, и 
я уверен, что жители Кубинки 
по достоинству оценят такие 
преобразования. Ремонт сде-
лан качественно, небольшие 
нарекания легко устранить. 
Осталось дождаться мебели и 
нового оборудования, и мож-
но принимать пациентов. Но 
областное Министерство здра-
воохранения пока не получило 
необходимую заявку. С судьбой 
документа надо разобраться в 
ближайшее время. 

В завершение рабочей по-
ездки Олег Рожнов посетил 
центр культуры и творчества 
«Кубинка». Это самое крупное 
досуговое учреждение в по-
селении. Здесь работает не-
большой кинотеатр, шесть хо-
реографических коллективов, 
три студии изобразительного 
искусства, кружки английско-
го для детей разных возрастов, 
а также проводятся занятия 

по подготовке к ЕГЭ. В центре 
можно получить уроки китай-
ского языка под руководством 
выпускницы Пекинского уни-
верситета. Ежедневно учреж-

дение посещает порядка 150 
детей. На его базе работает 
крупная библиотека, где про-
ходят встречи местного лите-
ратурного клуба. Не так дав-

но тут появились элементы 
доступной среды, за которые 
благодарны живущие в поселе-
нии инвалиды-колясочники. В 
прошлом году Олег Рожнов вы-
делил из депутатского фонда 
деньги на создание возле цен-
тра уличной библиотеки. Она 
появится здесь весной и будет 
стилизована под английскую 
телефонную будку. В комплект 
к библиотеке также вошли два 
антивандальных дивана, что-
бы жители Кубинки могли на-
слаждаться чтением и на све-
жем воздухе.

В актовом зале парламента-
рий встретился с руководством 
образовательных учреждений 
поселения. Он сообщил, что в 
2017 году из его депутатского 
фонда на Кубинку было выде-
лено 1717000 рублей. Из них на 
объекты образования затраче-
но 1567000 рублей. В детском 
саду №73 установлены малые 
игровые формы, в детском 
саду №7 появились малые 
игровые формы, экспозици-
онное оборудование и сушиль-
ные машины. Экспозиционное 
оборудование появилось и в 
детском саду №17. Для детско-
го сада №50 приобретено ком-
пьютерное оборудование, а в 
детском саду №42 обустроена 
веранда и куплен ноутбук для 
интерактивной доски. В Аку-
ловской школе установлены 
пластиковые окна.

В 2018 году из фонда парла-
ментария на Кубинку выделен 
миллион рублей. Все средства 
будут потрачены на объекты 
образования. Из этой суммы 
299000 рублей получит Асаков-
ская школа на приобретение 
технического оборудования и 
мебели. В Кубинской средней 
школе №1 на 385000 рублей за-
купят стулья для актового зала. 
А Кубинская средняя школа №2 
наметила завезти фрезерные 
станки в кабинет технологии 
на сумму 166000 рублей. Дет-
ский сад №2 получит 150000 
рублей на установку сплит-
системы в актовый зал.

Олег Рожнов добавил, что 
в прошлом году по губерна-
торской программе была обу-
строена спортивная площадка 
возле администрации поселе-
ния. При поддержке районной 
администрации из бараков в 
Кубинке переселены четыре се-
мьи. Двенадцать обратившихся 
к парламентарию семей полу-
чили материальную помощь.

– Две главные сферы в жиз-
ни любой страны – это образо-
вание и культура, – сказал депу-
тат. – Большую часть средств я 
вкладываю в школы и детские 
сады, и для меня очень важно, 
чтобы они были реализованы 
с максимальной пользой. Та-
кие встречи с руководством 
образовательных учреждений 
обеспечивают конструктивную 
обратную связь и помогают 
сформировать проблематику 
на будущее.

Жители оценят по достоинству
ДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ ОЛЕГ РОЖНОВ ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ 
ПОЕЗДКОЙ КУБИНКУ

В местной администра-
ции парламентарий 
провел прием граждан. 
К нему обратилась 
жительница деревни 
Акулово Татьяна Поли-
ванова. Ее давно бес-
покоит состояние реки 
Мята, которая система-
тически загрязняется. 
Происходит это из-за 
строительства частных 
домов вблизи водоема. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В 2018 году из фонда пар-
ламентария на Кубинку вы-
делен миллион рублей. Все 
средства будут потрачены на 
объекты образования. 
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ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН

Инициативу в организации 
этой акции проявили учи-
теля и родители лицея №2. 
Пригодились «родственные 

связи» – узнав, что дедушка одного из 
учеников работает на данном пред-
приятии, преподаватели попросили 
принять группу школьников 7-го «И» 
(«информационного») класса. А «Лиф-
лэк» не отказал. Тем более показать и 
школьникам, и всем интересующимся 
есть что. Компания по масштабу своей 
деятельности является одним из круп-
нейших предприятий России в сфере 
монтажа и обслуживания лифтового 
хозяйства и эскалаторов. Только в Под-
московье она обслуживает 6,5 тысячи 
лифтов в 12 районах, и это помимо вы-
полнения заказов в Москве и регионах 
России.  История предприятия насчи-
тывает полвека, за которые оно сумело 
выйти на передовые рубежи и стать, 
по сути, образцовым. А «столицей» для 
всех филиалов предприятия является 
Одинцово. Здесь работает собственный 
инженерный центр, где ведется ремонт 
самой сложной лифтовой техники и ее 
электронной начинки, учебный центр, 
где готовят специалистов данной сфе-
ры. Оснащение – по последнему слову 
техники. Вся механика и электрони-
ка современного лифтового хозяйства 
представлена здесь в виде действующих 
полноразмерных макетов, все работает, 
включается, все можно посмотреть и 
потрогать руками, смоделировать неис-
правность и устранить ее.  

Сотрудники учебного центра по-
казали школьникам то, что обычно 
скрыто от ежедневно путешествующих 
вверх и вниз пассажиров лифтов, рас-
сказали, как устроен лифт и как много 
в нем различных приспособлений и 
технических ухищрений, направлен-

ных на обеспечение безопасности лю-
дей. Мы частенько сетуем, что «лифт 
сломался». А он в подавляющем боль-
шинстве случаев совсем не сломался, 
он абсолютно исправен, просто одна из 
многочисленных систем обеспечения 
безопасности сработала, зафиксиро-
вав попытку какого-то вмешательства, 
неправильного использования лифта, 
будь то перегруз, взлом дверей или что-
либо еще. Лифты сейчас стараются из-
готавливать вандалоустойчивыми, с 
так называемой «защитой от дурака». 
Но ведь и дураки сейчас не стоят на 
месте, и вандалы проявляют изобре-
тательность. Не получается вскрыть 
пульт управления или кнопки сжечь – 
так хоть фломастером «увековечивают» 
свою глупость. 

Александр Борисов, заместитель ге-
нерального директора и руководитель 
экзаменационного центра компании, 
заслуженный работник коммунального 
хозяйства РФ, рассказал детям об осно-
вах правильного пользования лифтом. 
Они очень просты, но по каким-то при-

чинам соблюдают их не все. Вроде бы 
все знают, что собаку при входе в лифт 
надо держать за ошейник. Но вот видео 
из интернета с говорящим названием: 
«Идиот в лифте с собакой». Несчастное 
четвероногое в момент начала движе-
ния по недосмотру человека оказывает-
ся за пределами кабины, двери закры-
ваются, а поводок становится удавкой. 

Есть короткий ряд правил, требу-
ющих неукоснительного выполнения. 
Нельзя входить в дверь лифта, увлек-
шись разговором, спиной, не глядя. 
Первыми в лифт заходят взрослые, а 
первыми выходят дети. Из колясок де-
тей надо забирать на руки. Не надо пы-
таться выйти самостоятельно из оста-
новившегося лифта, это опасно, надо 
звонить диспетчеру. Не следует пытать-
ся вызволять застрявших, это может 
безопасно сделать только обученный 
человек. Ни в коем случае нельзя поль-
зоваться лифтами при пожаре или за-
дымлении, вся эвакуация из здания ве-
дется только по лестницам. 

Есть поговорка, что все правила 
безопасности написаны кровью – по-

сле несчастных случаев. Каждое проис-
шествие рассматривается инженерами, 
конструкторами, которые предприни-
мают огромные усилия, чтобы исклю-
чить повторение несчастья. В нашей 
стране, говорит статистика, 400000 
лифтов. Они работают не только в подъ-
ездах жилых домов, но и на производ-
стве, на заводах, в торговых центрах, в 
ресторанах, где тоже имеется собствен-
ный парк лифтов, часто особых, спе-
цифических.  И в год в стране происхо-
дит в лифтах не менее 18-20 несчастных 
случаев, из них 13-14 – со смертельным 
исходом. Чаще всего – не из-за неис-
правностей техники, а из-за ее непра-
вильной эксплуатации. 

Школьников угостили соком, пече-
ньем и бутербродами, показали работу 
Центрального диспетчерского пункта 
компании. Дети посмотрели на мони-
торах, как движутся по Подмосковью 
оснащенные маячками спутниковой 
навигации патрульные автомобили 
электромонтажников, ведущих ремонт-
ные работы. А на память все получили 
буклеты о правилах пользования лиф-
тами. 

Александр Борисов рассказал 
«Одинцовской НЕДЕЛЕ»:

– Это наш первый опыт таких экс-
курсий для школьников. В свое время, 
еще во времена СССР, каждой лифтовой 
организации вменялось в обязанность 
проводить занятия с детьми в школах. 
Организовывались месячники безопас-
ного движения на лифте, наши инже-
неры ходили по школам, рассказывали 
детям, как пользоваться лифтами, пре-
дупреждали о возможных опасностях. 
Традиция эта забыта зря, она нужная, 
но ее вполне  реально возродить. Мож-
но приходить в школы, а можно при-
глашать школьников к нам в учебный 
центр, где, как видите, есть что посмо-
треть. 

Экскурсия действительно интерес-
ная. Тем более что на уроках физики 
лифт часто используется в качестве 
примера для объяснения ряда законов 
механики, фигурирует в задачах. Да и в 
качестве профориентации не бесполез-
ная. Работа у инженеров, электромеха-
ников, специалистов по электронике 
будет всегда. 

Такой непростой лифт
ПОЛЕЗНО ДЛЯ УЧЕБЫ, ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ

Компания «Лифтэк» провела 
экскурсию для одинцовских 
школьников, пригласив их в 
свой учебный центр в Одинцо-
во на улице Маршала Жукова, 
дом 38. 

ТОЧКА РОСТА

Комфортный санитар-
ный авто на базе оте-
чественной «Лады 
Ларгус» приобретен 

на средства бюджета Москов-
ской области по инициати-
ве депутата областной Думы 
Дмитрия Голубкова. В Ершово 
24 января он лично убедился 
в качестве автомобиля и по-
общался с коллективом амбу-
латории. 

– Этот  автомобиль для 
перевозки больных куплен в 
соответствии с депутатскими 
наказами жителей Ершово. 
Он оснащен всем необходи-

мым оборудованием для по-
мощи пациентам в дороге 
и полностью отвечает тем 
требованиям, которые были 
заявлены медиками. Чтобы 
помощь была действительно 
скорой и эффективной, – от-
метил депутат. – Автомобиль 
подходит для сельской мест-
ности, что тоже немаловаж-
но. 

Действительно, в числе 
достоинств «Скорой помощи» 
на базе «Лады Ларгус» – при-
способленность к российским 
условиям эксплуатации, от-

работанная конструкция и 
высокое качество. При необ-
ходимости пациента можно 
перевозить и в лежачем по-

ложении. Компактные габа-
ритные размеры автомобиля 
обеспечивают его маневрен-
ность, что очень важно в ус-

ловиях загруженности авто-
дорог. 

На встрече с коллективом 
амбулатории медики поблаго-
дарили депутата за помощь, 
поделились своими заботами 
и высказали ряд пожеланий и 
просьб. В частности, попроси-
ли помочь с дооборудованием 
лаборатории. 

Дмитрий Голубков счита-
ет, что ряд просьб выполнить 
возможно. 

– Каждый раз, приезжая 
в Ершовскую амбулаторию, 
отмечаю здесь позитивные из-
менения. Видно, что медицин-
ское учреждение развивается, 
идет в ногу со временем, а со-
трудники относятся к своему 
делу так, как и требует клятва 
Гиппократа, – подчеркнул де-
путат.

«НЕОТЛОЖКА» СТАНЕТ МОБИЛЬНЕЕ
Амбулатория в Ершово получила новый санитар-
ный автомобиль.
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Минувшие выход-
ные были первы-
ми по-настоящему 
снежными с на-

чала зимы. Многие одинцов-
цы с удовольствием провели 
их в любимом месте досуга – 
Одинцовском парке культуры, 
спорта и отдыха. Среди гостей 
парка была и известная актри-
са Юлия Такшина вместе с сы-
новьями Федором и Иваном. 
Актриса впервые посетила 
Одинцовский парк и ей здесь 
понравилось. 

– Мы с сыновьями стараем-
ся активно проводить время, 
любим спорт. В новогодние 
каникулы замечательно отдо-
хнули в Карелии и научились 
кататься на горных лыжах. А 
сегодня впервые встали на бе-
говые и даже прошли по трассе 
три километра. Надо сказать, 
неплохо получилось. Мальчи-
ки с удовольствием покатались 
с горок. Впечатления от парка 
очень приятные: здесь столько 
всего интересного и полезного 
в одном месте. Есть чем занять 
себя и спортсменам, и люби-
телям, и детям, и родителям. 
Открытием для меня стало 
и то, что здесь расположено 
уникальное, исторически зна-
чимое место – археологиче-
ский комплекс древнерусских 
памятников, который по воз-
расту может сравниться с еги-
петскими пирамидами. На-

сколько, оказывается, богата 
наша Одинцовская земля! Я 
много нового для себя узнала. 

А парк – замечательный! Здесь 
созданы все условия для семей-
ного досуга. Если бы я жила 

рядом, думаю, приходила бы 
сюда каждые выходные, – ска-
зала Юлия Такшина.

Надо отметить, что Один-
цовский парк является насто-
ящей «точкой притяжения» не 
только для спортсменов. Он 
включен в программу губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва «Парки Под-
московья». Особое внимание 
администрация парка уделяет 
комфорту посетителей. Бла-
гоустроенные зоны отдыха, 
вокруг центральной поляны 
– прогулочная зона с подсвет-
кой, удобные лавочки, понят-
ная система навигации, есть 
освещение на всей протяжен-
ности трасс. Для любителей 
лыж работает пункт проката, 
теплые раздевалки. Здесь рас-
положены две трассы протя-
женностью три и шесть кило-
метров. Они проходят через 
всю территорию рекреацион-
ной зоны. Посетители в зави-
симости от времени года могут 
позаниматься скандинавской 
ходьбой, беговыми лыжами, 
велоспортом, бегом, лыжерол-
лерным и роллерным спортом. 
Популярны отдельные площад-
ки для занятий воркаутом, во-
лейболом, баскетболом и ми-
ни-футболом. 

Кроме того, в мае 2017 
года здесь открылся веревоч-
ный парк. Одинцовский парк 
идеально подходит и для от-
дыха семей с детьми. Его дет-
ская площадка в июле 2017 
года была признана лучшей в 
Московской области. Она рас-
положена на лесной опушке 
рядом с центральной поляной. 
На ней установлены различ-
ные турники, горки и качели, 
баскетбольная стенка, кару-
сели, качалки, сетка-паучок, 
балансиры и канатная дорога. 
Площадка оснащена специаль-
ным резиновым покрытием, 
которое оберегает детей от 
травм.

Зимние радости Одинцовского паркаРоссийская актриса теа-
тра и кино Юлия Такши-
на вместе с сыновьями 
провела выходной в 
Одинцовском парке 
культуры, спорта и от-
дыха, где впервые вста-
ла на беговые лыжи. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 

ФОТО Евгения ДЁМИНА

«БЫЛО КРУТО!»

   Гигантские ледяные горки прекрасно при-
жились в центре Одинцово. Настолько, что не 
пустуют в любое время дня. Более того, благо-
даря сарафанному радио, они снискали славу 
и за пределами нашего района, привлекая 
даже знаменитостей. В их числе была и актри-
са Юлия Такшина.

Она прокатилась с горок вместе с сыно-
вьями. Мальчики описали свои впечатления 
лаконично: «Было круто!» Они также сообщи-
ли, что любят зимой кататься на коньках, сан-
ках и лыжах.

– Такие зимние забавы дарят детям столь-
ко радости и счастья, для них это настоящий 
праздник. Посмотрите на лица детворы, ко-
торая здесь веселится, и все станет ясно. Хочу 
поблагодарить главу района за эти ледяные 
горки и замечательный каток. Вы делаете 
большое дело, – сказала Юлия Такшина.
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Сотрудники Одинцов-
ской Госавтоинспекции 
установили дежурство 
на всех опасных пе-
шеходных переходах 
района.

ТЕКСТ И ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Инспекторы рабо-
тают по будням, в 
самые напряжен-
ные вечерние и 

утренние часы. Они следят, 
чтобы пешеходы переходи-
ли проезжую часть только в 
разрешенном месте, а авто-
мобилисты тормозили перед 
«зеброй». Сотрудники право-
порядка также напоминают 
жителям района о необходи-
мости носить на одежде све-
тоотражающие элементы, 
которые сделают их замет-
ными в темное время суток.

– Статистика наездов на 
пешеходов у нас, мягко гово-
ря, печальная, – говорит стар-
ший государственный инспек-
тор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения 
Одинцовской ГИБДД Евгения 

Воронина. – В 2017 году в 
зоне нашего обслуживания 
пострадали 89 человек, 33 из 
которых попали под машину 
именно на пешеходном пере-
ходе. Среди пострадавших 11 
несовершеннолетних. Семь  

взрослых пешеходов погибли. 
Новый год начался не менее 
напряженно – только за январь 
под колесами машин оказа-
лись пятеро детей, причем все 
инциденты произошли также 
на пешеходных переходах. С 
чем это связано? Считаю, что 
с невнимательностью участ-
ников дорожного движения и 
банальным неуважением друг 
к другу. Пешеходы пренебре-
гают светоотражающими эле-
ментами и не понимают, что 
в сумерках водители попро-
сту могут не увидеть «людей 
в черном», а тормозной путь у 
автомобиля немаленький. На 
наши замечания тоже не все 
реагируют адекватно – отма-
хиваются, бурча себе под нос, 
что «мы все знаем». Некоторые 
и нахамить могут. Конечно, 
большинство прохожих пони-

мают важность нашей рабо-
ты и благодарят, но лучше бы 
нужды в подобных дежурствах 
не было. Пешеход считает, 
что если он зашел на «зебру», 
то находится в абсолютной 
безопасности, но это не так. 
Прежде чем переходить доро-
гу, нужно внимательно осмо-
треться по сторонам и убе-
диться, что автомобилисты 
вас видят и пропускают. Как 
сказала одна девочка, «надо 
заглянуть водителю в глаза». 

Отдельная история – люби-
тели музыки, которые ходят 
по улицам в капюшоне до глаз 
и наушниках. Да и сами авто-
мобилисты тоже часто быва-
ют невыдержанными и ленят-
ся пропустить группу людей. 
Оправдываются стандартно, 
мол, мне некогда, я на рабо-
ту тороплюсь. К сожалению, 
такая спешка может привести 
к очень печальным послед-
ствиям.

Не спеши, пешеход!

С 1 января 2018 года 
на территории обслу-
живания ОГИБДД про-
изошло четыре ДТП с 
участием детей до 16 
лет. Пострадали пять 
детей-пешеходов и 
один ребенок-пасса-
жир. 

 Водитель иномарки «Хендэ» 
20 января на улице Вокзальной 
в Одинцово в 16:30 сбил на 
пешеходном переходе девочку 
2004 года рождения. С тяже-
лыми переломами она достав-
лена в лечебное учреждение.  
Аналогичная иномарка, 
выехав на полосу встречного 
движения, 24 января спро-
воцировала столкновение 
трех машин в Одинцово на 
22 километре Можайского 
шоссе. Трехлетнюю девоч-
ку-пассажира одной из стол-
кнувшихся иномарок спас-
ло от гибели удерживающее 
устройство.  

Помните, что избежать 
беды на дороге, сохранить здо-
ровье и жизнь себе и окружаю-
щим поможет строгое соблю-
дение «дорожной азбуки»:

• помните, что для дви-
жения автомобилей предна-
значена проезжая часть, для 

пешеходов – тротуары и пеше-
ходные дорожки;

• переходить дорогу сле-
дует только по обозначенным 
пешеходным переходам;

• находясь с малышом 
на проезжей части, всегда 
крепко держите его за руку, не 
оставляйте детей на улице без 
присмотра. Помните, что ваш 
собственный пример в выпол-
нении «дорожной грамоты» – 
лучшее средство воспитания. 

Еще раз напоминаем, что 
перевозка детей в возрасте 
младше семи лет в легковом 
автомобиле и кабине грузово-

го автомобиля, конструкцией 
которых предусмотрены ремни 
безопасности либо ремни 
бе зопасности и детская удер-
живающая система ISOFIX*, 
должна осуществляться с 
использованием детских удер-
живающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту 
ребенка. Перевозка детей в 
возрасте с семи до 12 лет раз-
решается только с использова-
нием детских удерживающих 
систем, соответствующих весу 
и росту ребенка, или с исполь-
зованием ремней безопасно-
сти, а на переднем сиденье – 
только в кресле!

Н а каждом отчете, 
кроме жителей рай-
она, присутствова-
ли ответственные 

из числа руководителей Меж-
муниципального управления, 
представители общественно-
сти и члены Общественного 
совета при Межмуниципаль-
ном управлении.

Сотрудники полиции 
довели до граждан информа-
цию об оперативной обста-
новке на территории обслу-
живания, подвели итоги 
работы по предупреждению, 
выявлению, раскрытию и 
расследованию преступле-
ний и правонарушений, а 
также разъяснили преиму-
щества получения государ-
ственных услуг в электрон-
ном виде на портале www.
gosuslugi.ru.

Службой участковых 
уполномоченных полиции 
района за 12 месяцев 2017 
года раскрыто 1596 престу-
плений, выявлено 13016 
административных правона-
рушений.

В отчетном периоде 
участковые уполномоченные 
полиции принимали участие 
в проведении ряда оператив-
но-профилактических опера-
ций, таких как «Нелегальный 
мигрант», «Антикриминал», 
«Придорожная торговля», 
«Курорт», «Алкоголь».

Встречи с населением 
прошли в конструктивном 
диалоге. Жители делились 
с участковыми своими про-
блемами. Преимущественно 
речь шла  о конфликтах с 
соседями и родственника-
ми, шумных посиделках во 
дворах и подъездах жилых 
домов, безнаказанном хули-
ганстве нетрезвых в обще-
ственных местах. 

Такие встречи, как счи-
тают участковые, помогают 
выстроить взаимные довери-
тельные отношения, побли-
же узнать, что волнует граж-
дан в первую очередь, и со 
своей стороны оперативно 
оказать профессиональную 
помощь.

«Дорожная грамота» 
  призвана спасать!

Конструктивный диалог
Во всех территориальных отделах полиции 
МУ МВД России «Одинцовское» прошли отчеты 
участковых уполномоченных полиции перед на-
селением за 12 месяцев 2017 года.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

  В Дежурную часть Голицын-
ского отдела полиции МУ МВД 
России «Одинцовское» обра-
тилась местная жительница, 
которая сообщила, что из ее 
квартиры на улице Садовой 
в Одинцово неизвестные по-

хитили имущество, причинив 
ущерб на сумму более 100 ты-
сяч рублей.

По подозрению в соверше-
нии преступления полицей-
ские задержали двоих мест-
ных жителей 26 и 32 лет.

Возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 
158 УК «Кража». Данная статья 
предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет.

В отношении задержан-
ных избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

ВОРИШЕК ЗАДЕРЖАЛИ
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Последний день рождения Га-
лочки Шаюк перед Великой 
Отечественной войной отме-
тили 27 января 1941 года. Ей 

исполнилось три годика. Семья жила 
в центре Ленинграда – в доме №45 на 
шестой линии Васильевского острова. 

«Потом дом разбомбили, а нас 
переселили в 49-й дом, на четвертый, 
последний этаж. Комната была про-
сторная и солнечная, высокие окна 
выходили в сад, где стояла церквуш-
ка. При очередной бомбежке большой 
осколок снаряда разбил окно и упал на 
кровать, – рассказывает Галина Никола-
евна Шаюк. – «Зашить» огромное окно 
было нечем, и чтобы не замерзнуть, мы 
перебрались в пустовавшую 10-метро-
вую комнатку в этой же квартире. Здесь 
топили печку-буржуйку, топили всем, 
что горело. Жгли мебель, книги. Отец 
работал на заводе имени Сталина, и до 
октября 1941 года у него была бронь, 
а в октябре ушел на фронт. Фронт был 
так рядом, что мама несколько раз ез-
дила на городском трамвае повидаться 
с папой. А потом пришла похоронка – 
погиб 24 декабря. Ему было 34 года...»

Удивительно, но погибший подал 
своей семье весточку через много лет. 
В 1961 году поисковики обнаружили в 
Колпино смертный медальон команди-
ра отделения младшего сержанта Нико-
лая Васильевича Шаюк. Но никого из 
его родных в то время в Ленинграде не 
оказалось, и семья его старшего внука 
Александра случайно узнала о медальо-
не из интернета только в 2011 году в 
Одинцово...

«В том же году я поехала в Колпи-
но поклониться земле, где пролилась 
кровь моего отца и всех, кто защищал 
Ленинград. В военкомате подтвердили 
сведения из интернета и сказали, что 
планируется установка обелиска с име-
нами погибших здесь. Я порадовалась, 
но обелиска нет до сих пор. А ведь у 
многих была бы возможность поло-
жить цветы у родного имени», – гово-
рит Галина Николаевна.

А вот на Пискаревском кладбище 
она кладет цветы именно к той тран-
шее, где зарыты Алексей и 14-летний 
Валечка Беловы. Первый муж ее мамы 
Алексей Белов добрался к ним, теряя 
последние силы: «Лёлечка, прими 
меня, я умираю». «И мама взяла его – 
в голод-то! – преклоняется перед этим 
решением Галина Николаевна, дели-
катным молчанием обходя наверняка 
существовавшую мамину боль семей-
ного разрыва и женскую обиду. – Он 
умер 31 декабря 1941 года. Мама с моей 
старшей сестрой Клавой завернули его 
в простыню, положили на санки и по-
брели на Смоленское кладбище. Это не 
близкий путь, примерно, одна останов-
ка на метро. Но они-то шли пешком, да 
еще и тащили покойника. На кладбище 

уже не хоронили, некуда было. Мерт-
вых оставляли у ограды, но документы, 
видимо, еще оформлялись. А 6 февраля 
умер его сын Валечка. И его дотащили в 
простынке на санках до кладбища. По-
том мы узнали, что всех, кому здесь не 
хватило места, свезли на Пискаревское. 
Хоронили в траншеи. И мне, спустя 
годы, на Пискаревском кладбище пока-
зали именно ту, куда положили наших 
Беловых. Я назвала покойников, назва-
ла даты их смерти, и, оказалось, что все 
тогда было зафиксировано».

...Известно, что если в декабре зна-
чительную часть умерших доставляло 

на кладбища население, то в январе это 
резко сократилось – у голодающих лю-
дей просто не было сил. Покойников 
стали подбрасывать к больницам, по-
ликлиникам, вытаскивать на лестни-
цы, во дворы, на улицы города. В своей 
книге «Повседневная жизнь блокадно-
го Ленинграда» Сергей Яров приводит 
слова мальчика, которого никто не сме-
нил в очереди за хлебом. Подросток го-
ворит о смерти мамы: «Десять дней как 
померла. Сначала-то лежала со мной на 
койке, жалко ведь, а ныне от нее стало 
холодно. Ну на ночь я ее теперь при-
ставляю к печке, все одно не топится, 

а днем опять кладу на койку». Трупы 
подолгу лежали не только в квартирах, 
но и на предприятиях, в учреждениях. 
Описан факт, когда в Публичной би-
блиотеке тело одной из сотрудниц оста-
валось не погребенным около месяца. 
Организации и предприятия вывозили 
из города трупы умерших и, опасаясь, 
что на кладбищах их не примут, свали-
вали покойников поблизости. На Кре-
менчугской улице у наружных дверей 
покойницкой Боткинской больницы 
ежедневно появлялась беспорядочная 
куча подброшенных трупов. Морги, по-
строенные на спецплощадках, куда до-
ставлялись трупы людей, погибших во 
время бомбардировок и артобстрелов, 
представляли жуткое зрелище. Здесь 
можно было видеть оторванные голо-
вы, ноги, руки, трупы женщин, креп-
ко обнявших в агонии смерти убитых 
детей... Исполком Ленинградского гор-
совета 3 февраля 1942 года принял ре-
шение использовать под братскую мо-
гилу песчаный карьер на Богословском 
кладбище. Его заполнили за пять-шесть 
дней трупами 60 тысяч людей. Потом 
стали хоронить в бомбовых воронках 
вблизи кладбищ, а на северной окраи-
не Серафимовского кладбища покой-
никами заполнили 18 так называемых 
волчьих ям, вырытых как противотан-
ковые препятствия...

«В 1942 году слегла мама, – продол-
жает Галина Николаевна. – И она сказа-

ла Клаве: «Ты видишь, мы умираем. Иди 
в ополчение, лучше от пули погибнуть, 
чем от голода». В ополчении наша Кла-
ва, 18-летняя девчонка, сначала рыла 
окопы, а потом, когда Ладога стала, 
ее направили на Дорогу жизни. Здесь 
приходилось в лютый мороз дежурить 
у тех ледяных воронок, куда провали-
лись машины, чтобы жуткую полынью 
благополучно миновали другие. Прихо-
дилось и ездить на большую землю за 
продовольствием в качестве сопрово-
ждающей». 

Русским – по белому, 
   белым – по черному...

«Есть особые люди – 
они как фильтр, 
поставленный Богом в 
течение времени: эти 
люди очищают время»

Максим Кантор

ТЕКСТ Тамара СЕМЕНОВА | 
ФОТО из семейного архива Галины ШАЮК 
и из архивных документов

В ЭТОМ ГОДУ 18 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ РОВНО 75 ЛЕТ 
СО ДНЯ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. 

К этой дате особое отношение не только в Петербурге. 
Ее свято чтут ленинградцы, которых судьба разброса-
ла по всей стране. Живут они и в Одинцовском районе. 
Сегодня мы публикуем беседу нашего корреспондента с 
Галиной Николаевной Шаюк, возглавляющей районную 
общественную организацию блокадников Ленинграда. 
В истории ее семьи блокада навечно оставила след ве-
ликого горя и великого подвига...  
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...Галина Николаевна показывает 
стопочку пожелтевших фронтовых пи-
сем. Листочки без конвертов – военное 
требование. Но ничего кроме трога-
тельных личных слов цензура в этих 
письмах не могла прочитать. Удиви-
тельный, какой-то летящий каллигра-
фический почерк капитана и доныне 
хранит в 83 письмах его фронтовые 
чувства к юной девушке из блокадного 
Ленинграда. Увы, у капитана уже была 
семья на Украине, там остались четыре 
дочки. Но когда Клава забеременела, 
он пообещал признать ребенка, если 
родится мальчик. Родилась Ниночка, и 
ей после войны довелось повидаться со 
сводной по отцу сестрой... 

В 1942 же году маму, погибавшую 
от истощения, каким-то образом взяли 
в больницу. К счастью, жили они в ком-
мунальной квартире, и мамина подруга 
тетя Валя замотала-закутала маленькую 
Галечку, привязала на видное место 
сверточек с документами и отправи-
лась с ней в детский дом. Огромная 
тяжелая входная дверь оказалась неза-
крытой. Тетя Валя впихнула девочку и 
поторопилась скрыться. Надежда была 
только на то, что маленького подкиды-
ша не выставят на мороз: детские дома 
были настолько переполнены, что с рук 
на руки детей у взрослых уже не прини-
мали. Галина Николаевна помнит и эту 
тяжелую красивую дверь, и широкую 
лестницу, и зеркала от пола до потолка 
на лестничных площадках. Ее отмыли 
и надели платьице, которое показалось 
девочке очень красивым, ведь до этого 
она все время была постоянно  закутан-
ной от холода, какие там платьица! И 
сама себе она тоже очень понравилась, 
посмотрев в зеркало: «Я улыбалась и 
корчила рожицы, так мне было в тот 
момент хорошо». Конечно, купание 
было забытым удовольствием. Дома во-
дички хватало только попить. В детском 
доме она впервые в своей коротенькой 
военной жизни попробовала леденцо-
вого петушка на палочке. Почему-то 
именно ее однажды потихоньку подо-
звала дежурная и попросила принести 
кусочек хлебушка: «А я тебе конфетку 
дам. Только смотри, чтоб никто не ви-
дел!» И секретный обмен состоялся... 

Мама вышла из больницы и за-
брала дочку. В октябре 1943 года им 
удалось эвакуироваться в Рязань. Гале 
было уже четыре с половиной годика, 
и она до сих пор помнит свой страх раз-
лучиться с мамой, потерять ее. По Ла-
доге плыли в лодке, вода была совсем 
близко. Ужас ребенка заметил солдатик 
и дал девочке кусочек сахара. Потом 
вокзал. На перроне мама посадила ее 
на кучу узлов и ушла за водой. Опять 
панический страх: «Я плачу, ору...» При-
ехали в деревню в Рязанской области. 
Их определили на постой к одинокой 
бабе Мане, которая почему-то всегда ру-
галась: «Я не помню от нее ласки». Им 
как беженцам выделили поросенка: «Я 
его так полюбила, но злые люди украли 
его из хлева». Удивляло, что в деревне 
вместо привычного городского асфаль-
та повсюду была трава: «До сих пор 
помню эту траву. С мамой мы ходили за 
грибами, собирали опята. Деревню раз-
деляла речка, которую мы переходили 
вброд». Местная детвора часто дразнила 
маленькую ленинградку: «Я была сла-
бенькая, долго не заживали болячки по 
всему телу и во рту от цинги. До сих пор 
у меня сохранился шрам от блокадного 
нарыва на левой щеке...» Эту детскую 
жестокость можно понять и простить, 
а вот как принять циничное легкомыс-
лие взрослого человека, нашего совре-

менника, который однажды, что назы-
вается, весело поздоровался с Галиной 
Николаевной: «Привет, привет, моя 
людоедочка!..» Вряд ли хотел обидеть и 
тем более оскорбить, но слово – не во-
робей...

Да, эту ужасную блокадную строч-
ку не вычеркнешь из истории вели-
кого города. Да, немыслимый голод 
толкал некоторых на бесчеловечные 
поступки. Но мы ли судьи тем, поис-
тине обезумевшим? Мы, в своей тупой, 
дарованной сытости, не испытавшие и 
тысячной доли того немыслимого ада? 
С бездумной легкостью вышвыриваю-
щие сегодня хлеб в грязь помоек? Не 
знающие истинной цены глотка воды?.. 
Про невыносимую анатомию блокад-

ной жизни никто из нас не имеет пра-
ва рассуждать с мерками сегодняшнего 
дня, рассуждать, как надо было вести 
себя, чтобы выжить и не потерять чело-
веческого облика. Потому что в беспо-
мощный против бомбежек и артилле-
рийских налетов город, город-мученик, 
лежащий в руинах, с истерзанными по-
лумертвыми людьми – враг не вошел. 
Его не пустили опухшие и шатающиеся 
от голода и холода ленинградцы, выис-
кивающие крошки еды, разучившиеся 
плакать и забывшие, что такое радость. 
Но оказавшиеся духовно сильнее за-
предельной реальности. Это те, кто 
помогал подняться упавшим, кто воз-
вращал карточки потерявшим их, кто 
приносил горячую воду, согретую на 

буржуйках, сутками ждавшим поезда 
до Ладоги на промерзшем вокзале... Те, 
кому каждый шаг давался с усилием, 
превозмогавшим смертельное истоще-
ние. «Мне кажется, это все могли пере-
нести только русские», – замечает моя 
собеседница. И продолжает: «Поверьте, 
я нигде этого не вычитала, как-то само 
пришло. Я нередко думала, почему же 
вооруженные и сытые фашисты не 
опрокинули наш слабый против них 
Ленинградский фронт? И вдруг поняла: 
ведь за спинами наших солдат остались 
в городе их матери, дети, родители. Раз-
ве можно было обречь их на поругание 
врагу, на растерзание? Ведь и мой отец 
защищал свою семью...»

...Каким же счастьем было возвра-
щение в 1944 году в родной Ленин-
град после вынужденных скитаний! В 
10-метровой комнате две кровати – на 
одной Галя с мамой, на другой Клава с 
Ниночкой: «Я с мамой валетиком спала 
до 23 лет». Продукты за окном. Уже не 
голодали. Еще действовала карточная 
система, но в магазинах стали появ-
ляться забытые довоенные продукты, 
различные консервы. «Вкуса многих из 
них я просто не знала, а вот вкус при-
балтийского сливочного масла помню 
до сих пор. Соседка тетя Варя уговори-
ла маму поехать за продуктами в Ригу. 
Привезли это масло, скатанное шаром, 
и шерсть. Мама стала вязать кофты на 
продажу. Этим и жили», – на этот раз, 
улыбаясь, вспоминает Галина Никола-
евна. Потому что остальное давалось не-
легко: «В нашей семье не принято было 
вспоминать тяжелые военные годы. 
Слишком много горя досталось каждо-
му. Да и сейчас нам, блокадникам, труд-
но выступать перед любой аудиторией, 
трудно говорить об этом. Хотя понима-
ем, что надо. Как-то один мальчик, пя-
тиклассник, спросил меня, волновалась 
ли я перед выступлением? Ответила, 
что накануне всю ночь не спала. Когда 
мы, блокадники, собираемся вместе, 
никто не намерен говорить о пережи-
том. Радуемся встрече, обнимаемся. Но 
стоит кому-то или стихи про то время 
прочитать, или у кого-то невольно вы-
рвется горестное слово, – все. Слезы 
удержать уже невозможно...» Пережив-
шим блокадный ад никуда не деться 
от этой безжалостной, беззащитной и 
беспомощной памяти. Но они хорошо 
понимают, что сегодня и от них зависит 
будущее нашего прошлого...

Долгие послевоенные годы до-
пускалось только продиктованное 
«сверху» хрестоматийное описание ге-
роизма и стойкости ленинградцев во 
время страшной народной драмы, и 
постепенно громкие слова со страниц 
учебников и книг вошли в привычку, 
стали обязательными высокопарными 
штампами на митингах, не трогающи-
ми сердце, не берущими за душу, хотя и 
были пусть официальной, но правдой. 
Однако постепенно зазвучала и другая 
правда – идущая из пережитого горя, 
из невозвратных потерь, невыносимая, 
не приукрашенная. Ее ростки все на-
стойчивее пробивались сквозь идеоло-
гический асфальт. Этот процесс продол-
жается и в наши дни. Но до 1960 года 
сохранялась завеса молчания, и блокад-
ники никак не заявляли о себе. Слов-
но их и не было рядом с нами. Судьба 
Галины Николаевны Шаюк и ее семьи 
– не исключение. Как и судьбы многих 
детей, переживших блокаду. В их числе 
имена тех, кого хорошо знает страна.

Окончание на стр. 20

В ополчении наша Клава, 18-летняя дев-
чонка, сначала рыла окопы, а потом, ког-
да Ладога стала, ее направили на Дорогу 
жизни. Здесь приходилось в лютый мороз 
дежурить у тех ледяных воронок, куда про-
валились машины, чтобы жуткую полынью 
благополучно миновали другие.
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Алиса Фрейндлих 1 сентября  пошла 
в первый класс 239-й школы на Исааки-
евской площади, недалеко от их дома, 
а 8 сентября началась блокада. Чтобы 
выжить, варили даже столярный клей, 
заправляя его горчицей, сохранившей-
ся из бабушкиных довоенных запасов. 
К началу войны Лидии Федосеевой-
Шукшиной не исполнилось и трех лет, 
в их коммунальной квартире жили 40 
человек. В 1941 году Илье Резнику было 
всего три года. С дедушкой и бабушкой 
жил в Ленинграде. Отец погиб на фрон-
те в 1944 году. Иосиф Бродский родил-
ся в 1940 году. Вспоминал: «Мать тащит 
меня на санках по улицам, заваленным 
снегом. Вечер, лучи прожекторов шарят 
по небу. Мать протаскивает меня мимо 
пустой булочной. Это около Спасо-Пре-
ображенского собора, недалеко от на-
шего дома. Это и есть детство». Детские 
воспоминания Елена Образцова также 
связывала с блокадой Ленинграда. В 
1940 году ей всего четыре года. А Ларисе 
Лужиной, когда началась блокада, было 
всего два годика. От голода умерли ее 
шестилетняя сестра и вернувшийся с 
фронта израненный отец. Бабушку уби-
ло осколком снаряда. Вся семья малень-
кого Ильи Глазунова умерла на глазах у 
мальчика: в январе-феврале – дядя, по-
том папа, бабушка, тетя. Мама умерла 
в апреле 1942 года. Это всего лишь не-
сколько судеб ленинградских ровесни-
ков Галины Николаевны, и как же уди-
вительно они потом сложились! Словно 
по строчкам Марины Цветаевой: «За 
этот ад, за это бред пошли мне сад на 
склоне лет...»

Осталась в прошлом черная стра-
ница и в судьбе Галины Николаевны. 
Жизнь брала свое. В восьмом классе на 
встрече школ девочек и мальчиков (обу-
чение тогда было раздельным) она по-
знакомилась со своим будущим мужем. 
«Незабываемый город моей юности. 
Здесь я встретила Боречку, с которым 
была счастлива, а теперь вот уже 16 лет 
живу воспоминаниями о нем».

 По настоянию мамы поступила в 
техникум связи, хотя мечтала совсем 
о другой профессии: «Фантазии у меня 
были другие, но мама выбрала для меня 
учебу поближе к дому». Страх разлуки 
никуда не делся...  

Муж стал военным, и его перевели 
в Одинцовский район. Сколько же было 
радости, когда получили свою первую 
квартиру в Голицыно-2! Сюда к ним 
приезжал свекор – человек, особо отме-
ченный свыше. Борис Фердинандович 
Бейкер. Сразу мелькает ассоциация с 
«шерлокхолмсовской» Бейкер-стрит. Но 
Борис Бейкер действительно родился 
в Англии, а когда, как и почему семья 
переехала в Советский Союз, остается 
тайной. Непостижимо, но морской офи-
цер Бейкер выжил на Невском пятачке, 
прошел всю Великую Отечественную 
– до Кенигсберга. Свой первый орден 
Красной Звезды получил как военный 
медик. А ныне у его старшего внука бе-
режно хранятся все его награды – три 
ордена Красной Звезды, орден боевого 
Красного Знамени, орден Великой Оте-
чественной войны и орден Ленина. 
«Какая же молодость жестокая! – не 
удерживается Галина Николаевна. – Он, 
бывало, начнет рассказывать, а у нас все 
мимо ушей летело...»

Но о военной дороге свекра есть 
страницы в книге «Легендами овеян-
ная», вышедшей в «Лениздате» в 1975 
году. Теперь это дорогая реликвия его 
потомков. Хранится в семейном архи-

ве и комсомольская путевка Галины 
Шаюк, которая свидетельствует, что она 
«изъявила добровольное желание» по-
ехать на целину. 1956 год. Целый эше-
лон ленинградских студентов наполнен 
песнями и радостью: «Какие мы были 
веселые! Какие счастливые!» А ведь еха-
ли эти счастливчики в товарных ваго-
нах с трехъярусными полками. Вместо 
постелей – сено. Еда – хлеб и консервы, 
а на больших станциях – горячий (а ча-
сто уже остывший) обед на деревянных 
столах прямо на перроне. Неделя пути, 
а потом степь в Акмолинской области. 
Поселили в бывшем овечьем хлеву, но, 
основательно вычищенном. Спали на 
нарах с соломой. Когда по какой-то при-
чине не приходила машина с едой, ва-
рили зерно. На целинных фотографиях 

– действительно счастливые молодые 
лица. И – красивые. Словно и не было 
никогда у этой юности пережитого кош-
мара войны. 

Тоненькая, быстрая, приветливая: 
Галина Николаевна и старость несо-
вместимы. Видимо, поэтому именно ей 
поручила Вера Михайловна Кудряшова 
списки блокадников по городу Одинцо-
во. Она уезжала к старшей дочери в Ле-
нинград и просто сказала: «Вот, будешь 
за меня». Непроизвольное решитель-
ное «Нет!» Галины Николаевны ничего 
не изменило. Она приняла списки, где 
тогда значилось более ста человек. «На 
сегодняшний день нас осталась полови-
на». Удостоверения блокадника выдали 
только в 1990-1991 годах. «Я никому и не 
говорила, что я блокадница», – замечает 

Галина Николаевна. Сначала образова-
лась Ассоциация блокадников в Москве, 
а 25 апреля 1992 года произошло ее объ-
единение с областью. Но в 1998 году мо-
сквичи приняли решение о разделении 
организации, и Подмосковье получило 
самостоятельный статус. По статистике, 
после 2000 года в областной организа-
ции числилось более 30 городов. В апре-
ле 2007 года в город Одинцово поступил 
документ: «Московская областная обще-
ственная организация «Блокадники Ле-
нинграда» направляет своего предста-
вителя – Шаюк Галину Николаевну для 
проведения организационной работы 
по созданию Одинцовской районной 
организации». Вот и ответ на вопросы 
«А почему, а кто вас избирал?».  

Одна из страниц ее, как официально 
говорят, трудовой деятельности – созда-
ние диспетчерской службы в российском 
Экспо-центре. На Красно гвардейскую на-
бережную столицы стали ездить на рабо-
ту офицеры-отставники, завершившие 
службу в Одинцовском районе, – «пере-
тянула» их к себе. И коллектив, который 
тогда сформировался, не забыт в Экспо-
центре и сегодня: «Мы в списках основа-
телей диспетчерской службы, не было 
случая, чтобы нас не поздравили с 9 Мая, 
с Новым годом».

По сути, ее общественная деятель-
ность сегодня – тоже диспетчерская 
служба. Во время нашего разговора не-
сколько раз звонил телефон, и, судя 
по ответам Галины Николаевны, ее 
номер набирали именно блокадники. 
И она сразу становилась как-то особен-
но собранной, или сразу отвечая, или 
обещая перезвонить. В плане работы 
Одинцовской общественной органи-
зации на 2017 год – 32 пункта. Прак-
тически все они выполнены. Здесь и 
ряд выступлений во многих школах и 
детских садиках, и различные темати-
ческие мероприятия  в краеведческом 
музее, участие в эстафете «Салют Побе-
де!» –  во всех 16 районных поселениях, 
трехдневная майская поездка в родной 
Ленинград, хотя и записано «в Санкт-
Петербург». Общих денег у организа-
ции нет, и участники поездки с благо-
дарностью приняли этот подарок от 
районной и городской администраций. 
«Галочкой» можно отметить и экскур-
сию по Большому театру, и посещение 
благотворительного концерта в «Гели-
кон опера» в рамках традиционного са-
лона «На берегах Невы», и подготовку 
экспозиции, посвященной подвигу бло-
кадного Ленинграда в краеведческом 
музее. Увы, постоянного места для этих 
уникальных, собранных с большим тру-
дом экспонатов нашим блокадникам 
не удалось получить. После завершения 
планового отрезка времени для ее обо-
зрения, экспонаты ленинградцы разо-
брали по домам, чтобы сохранить. Они 
считают, что такая выставка – красно-
речивее и убедительнее многих слов, и 
надеются на ее возобновление. 

В 2004 году одинцовские блокадни-
ки стали сотрудничать с Николаем Ро-
мановичем Якушевым, а в 2008 году их 
организация вошла в Совет ветеранов 
войны, труда и правоохранительных 
органов, который он возглавляет и се-
годня. 

К сожалению, среди нас все меньше 
и меньше тех, кто представляет беспри-
мерное по своей жертвенности поколе-
ние. Но блокадники района, преодолев 
душевную боль, преодолев нежелание 
ворошить трагедию своего прошлого, 
записали свои воспоминания. На этих 
страницах навсегда останется правда, 
только правда и ничего кроме правды...

Когда мы, блокадники, собираемся вме-
сте, никто не намерен говорить о пере-
житом. Радуемся встрече, обнимаемся. 
Но стоит кому-то или стихи про то время 
прочитать, или у кого-то невольно вы-
рвется горестное слово, – все. Слезы 
удержать уже невозможно...
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Сказать, что Жанна Сергеевна – 
член Союза писателей России, 
отличник народного просвеще-
ния, учитель, отдавший школе 

четыре десятка лет, – ничего о ней не 
сказать. Этой женщине выпало про-
жить настолько богатую событиями и 
яркими встречами жизнь, что воспоми-
наний хватило на несколько интерес-
нейших книг.

ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ 
АРМЯНКА, ПО РОЖДЕ-
НИЮ УКРАИНКА, ПО 
ИМЕНИ ФРАНЦУЖЕНКА…
Во времена геноцида армян родители 
Жанны Сергеевны детьми были выве-
зены из Западной Армении (земля эта 
стала впоследствии частью Турции). 
После чего их семьи нашли убежище в 
Подмосковье. После свадьбы родители 
уехали на заработки на Украину. В горо-
де Сумы родились у них дочери – стар-
шая Валя и Жанна. Отец перед войной 
был арестован как «турецкий шпион». 
Хотя вина его состояла лишь в том, что 
родился в Турции. Мама, вызвав из Под-
московья бабушку, поехала хлопотать 
за него в Харьков и вскоре была «отре-
зана» от семьи линией фронта разразив-
шейся Великой Отечественной войны. 
Девочки с бабушкой оказались на тер-
ритории, оккупированной немцами и 
уцелели лишь чудом. Да бабушкиными 
молитвами, как вспоминает Жанна Сер-
геевна. Когда в октябре 1941 года фаши-
сты заняли город, Жанне было шесть 
лет. Через год девочка начала учиться, 
став лучшей ученицей в украинской 
школе (русские школы были закрыты). 
Именно тогда Жанна Сергеевна начала 
записывать все, что происходило перед 
глазами. Героями заметок юной писа-
тельницы становились наши пленные, 
над которыми издевались гитлеровцы, 
партизаны, казненные на площади, ев-
реи, расстрелянные на Холодной горе. 
Горе маленькой девочки рвалось нару-
жу. О нем хотелось кричать, но нельзя 
было говорить даже шепотом, и она 
доверяла свою боль тетрадным листоч-
кам. Возможно, благодаря этой необхо-
димости, вошедшей потом в привычку, 
и собрался ценнейший материал.

 Кто-то скажет, да что могла запом-
нить и тем более написать семи-вось-
милетняя девочка? Это так, но девочка 
оказалась с незаурядной памятью, с ве-
ликим талантом рассказчицы и внима-
тельным взглядом на мир.

В сентябре 1943 года советские вой-
ска освободили Сумы, и своих дочурок 
сумела найти мама. История ее возвра-
щения, увиденная глазами маленькой 
Жанны, пронизывает до глубины серд-
ца. После этого семья вернулись в Нем-
чиновку к родным мамы. А отца пол-
ностью реабилитировали только 1960 
году. К этому времени его младшая дочь 
уже сама имела двоих детей.

 Приехав в Подмосковье, Жанна 
после украинской мовы с трудом ос-

ваивала русский язык. Но в 1956 году 
с отличием окончила два факультета 
(«Русский язык и литература» и «Изо-
бразительное искусство») Московского 
педагогического института. 

После института получила рас-
пределение в Азербайджан. Десять лет 
работала сурдопедагогом, обучая глу-
хонемых ребятишек. Немного освоила 
азербайджанский язык и в совершен-
стве овладела редким и выразитель-
ным языком жестов.

Через два года вышла замуж, родила 
дочь и сына. Ей повезло встретить муж-
чину себе под стать. Ее супруг Влади-
мир Ваганович – тоже яркая личность и 
педагог по специальности. Правда, вер-
нувшись с семьей в Немчиновку, рабо-
тать в русской школе он не смог. Слиш-
ком разительной оказалась пропасть в 
отношении к учителям азербайджан-
ских и русских детей. Но на всю жизнь 
осталась любовь к русской литературе, 
истории и поэзии и потребность писать 
стихи. Владимир Наджаров является ав-
тором нескольких сборников, он член 
Союза писателей России. В Немчиновке 
им создано творческое литературное 
объединение «Новоивановская муза», 
собравшее талантливых единомышлен-
ников.

ОТВЕТ ГЕЛЬМУТА КОЛЯ
В детских воспоминаниях Жанны есть 
эпизод, как она по-своему «казнила» 
Гитлера. И в своих книгах она упоми-
нает о том, что даже после войны дети 
того времени еще долго ненавидели все 
немецкое, не придавая особого значе-
ния тому, что не все немцы – фашисты. 
Сегодня Жанна Сергеевна убеждена, 
что неправильно сохранять неприязнь 
к какому-то определенному народу. А в 
новой книге продолжает размышления 
на тему, почему из прелестных созда-
ний, каким, в сущности, был и малень-
кий Адольф, вырастают тираны?

В 1993 году Жанна Сергеевна от-
важилась осуществить свою давнюю 
идею и отправила канцлеру Германии 
Гельмуту Колю письмо, в котором рас-
сказала историю своей мамы и о том, 
что довелось пережить ей самой и та-
ким же, как она, детям в годы немец-
кой оккупации. К письму она приложи-
ла две маминых фотографии. Одна из 
них довоенного 1940 года. С нее глядит 
цветущая красавица. А на другом фото 

1942 года как будто совсем другая жен-
щина, изменившаяся настолько, что 
поначалу ее не признала даже собствен-
ная мать. Перемена поразила и канцле-
ра бывшего ФРГ. В своем теплом и очень 
искреннем ответе, который поступил 
незамедлительно, он отметил, что даже 
без подробного пояснения Жанны этих 
двух фото вполне достаточно, чтобы по-
нять, какую отметину в судьбе этой се-
мьи оставила война.   

В ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Публиковать свои повести, репортажи 
и юморески Жанна Сергеевна начала с 
1973 года. Но все они были разбросаны 
по газетным изданиям и журналам. В 
2003 году Жанну приняли в Союз писа-
телей. К чему, по ее признанию, она не 
стремилась, но считает за честь. А через 
два года раздробленные по изданиям 
воспоминания удалось собрать в книгу. 
В 2005 году ею издана брошюра доку-
ментальной прозы о грустном и смеш-
ном «Земное притяжение».

Книга получилась не только исто-
рически ценной, но и захватывающе 
интересной. Информация о ней с по-
мощью «сарафанного радио» распро-
странялась по всему нашему району. 
Желающие прочитать книгу выстраи-
вались в очереди. Книга эта дошла даже 
до Управления делами Президента. Из 
секретариата Владимира Путина семья 
Наджаровых получила официальный 
ответ, что книга передана в личную би-
блиотеку Владимира Владимировича.

И вот вслед за «Земным притяже-
нием» через 12 лет появился новый 
сборник непридуманных историй пи-
сательницы – «Жизнь продолжается». 

К 65-годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне Жанна Сергеевна 
опубликовала в нашей «НЕДЕЛЕ» две-
надцать рассказов под общей рубри-
кой «Война глазами детей». Истории о 
войне, описанные автором по-детски 
честно, эмоционально и живо, вызвали 
огромный резонанс. В газету долго шли 
благодарные отклики читателей, и не 
только людей старшего поколения. 

Подборка вдохновила взяться за 
перо и совсем юных земляков Жанны 
Сергеевны – учеников Немчиновско-
го лицея, в котором училась и затем 
несколько десятилетий преподавала 
Жанна Наджарова. Воспоминания, за-
писанные с трепетом, болью и благо-
дарностью о своих родных и близких, 
были оформлены в сборник «Война гла-
зами детей XXI века». 

ТЕПЛО ОТНОШЕНИЙ И 
ДРУЖБА – БЕСЦЕННОЕ 
СОКРОВИЩЕ
Главное богатство семьи Наджаровых 
– это родственники и друзья, которые 
еще с советских времен приезжали в го-
степриимный их дом, где даже в самые 
трудные годы привечали всех, нередко 
доставая на стол последнее. И сегодня к 
ним приезжают со всей России, ближ-
него и дальнего зарубежья. А жители 
Поднебесной даже называют в шутку 
дом Наджаровых «китайским консуль-
ством». С китайцами Жанна Сергеевна 
дружит со студенческих лет и немного 
понимает их язык. А ее китайские дру-
зья дорожат преданной дружбой и с 
легким недоумением вспоминают исто-
рию о том, как едва начав изучать ки-
тайский язык, Жанна Сергеевна обна-
ружила опечатку в китайском словаре.

Помимо собственных детей, семья 
Наджаровых считает своими многих 
из тех, кого учила Жанна Сергеевна в 
школе. Несколько раз, чтобы помочь 
выучить язык, брали они в семью де-
тей, для которых русская речь не была 
родной. Потребность помогать ребя-
там, особенно попавшим в беду, с еще 
большей силой проявилась у супругов 
после трагической гибели их очень та-
лантливого и совсем юного сына.

Одним из последних воспитанни-
ков стал для них теперь уже состояв-
шийся художник Махар Магеррамов, 
в котором супруги души не чают. Кста-
ти, благодаря помощи Махара, гостив-
шего в эти новогодние выходные у 
своих бабушки и дедушки, как он по-
родственному нежно называет Наджа-
ровых, была так скоро издана новая 
книга. Своему талантливому ученику 
Жанна Сергеевна посвятила главу «Сол-
нечный художник».

Но портрет нашей героини полу-
чился бы незавершенным, если не от-
метить, что даже в свои почти 83 года 
Жанна Сергеевна – увлеченный садо-
вод-огородник, а главный, признавае-
мый ею вид транспорта и средство под-
держания здоровья – велосипед. 

Свою новую книгу на данном эта-
пе жизни Жанна Сергеевна считает 
итогом всего пережитого и завершает 
философской зарисовкой, обращенной 
к людям всей планеты.

Жемчужины мудрости 
от неподражаемой Жанны

Новый сборник непридуман-
ных историй «Жизнь продол-
жается» нашей соотечествен-
ницы из Немчиновки Жанны 
Наджаровой издан в конце 
декабря 2017 года. 

ПОДГОТОВИЛА  Ирина КОМЕЛЬ
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Произведение посвящено 
острой теме подростковых са-
моубийств. Многие слышали 
про так называемые «группы 

смерти» в социальных сетях, админи-
страторы которых под видом загадоч-
ной игры подталкивают юных поль-
зователей к роковому шагу. Однако 
сюжет «Сети» стал далеко не основной 
темой беседы гостя «Своего Книжного» 
с одинцовцами. Правозащитник много 
рассказывал о своей жизни в США, ад-
вокатской практике и творческих му-
ках, с которыми неизбежно сталкивает-
ся любой автор. Предлагаем читателям 
«НЕДЕЛИ» наиболее интересные фраг-
менты выступления Павла Астахова.

– В 2000 году я со всей семьей пере-
ехал в Америку ради учебы в Питтсбург-
ском университете, – вспоминает он. – 
Первые месяцы жизни в новой стране 
были, мягко говоря, непростыми. Я с 
головой погрузился в занятия, а на пле-
чи супруги полностью легли быт и вос-
питание двоих сыновей. Чтобы возить 
их в школу, ей пришлось получить пра-
ва и за короткий срок вникнуть в нюан-
сы американской дорожной сети. Надо 
сказать, у них много непонятных нам 
знаков и указателей: чего стоит один 
Fender Bender. Впервые увидев щит с 
подобной надписью, я подумал, что это 
шутка, ну или на худой конец некий 
рекламный слоган. Но оказалось, что 
это предупреждение водителям, чтобы 
те держали дистанцию с другими авто-
мобилями. Нужный тебе съезд с хайвея 
тоже лучше не пропускать, иначе потом 
можно впустую проехать не один деся-
ток километров. Шутили, что у амери-
канцев все устроено иначе, потому что 
они живут на другой стороне планеты. 
Одним словом, моей жене пришлось 
нелегко, и чтобы ее как-то порадовать, 
я написал рассказ с интригующим на-
званием «Его любовь». На мой взгляд, 
он получился весьма забавным. Пове-
ствование ведется от первого лица не-
коей дамы, которая долгие годы была 
спутницей заядлого путешественника 
и сопровождала его во всех поездках, 
но потом коварная судьба их разлучила. 
Вы спросите, что тут смешного? Дело в 
том, что ближе к концу рассказа выяс-
няется, что «миссис Х» – не женщина, 
а… ручка от чемодана, которая оторва-
лась при погрузке в аэропорту. Позже я 
написал еще одну подобную зарисовку 

от имени молотка судьи и потом захо-
тел покуситься на святое – повествова-
ние от имени ядерного чемоданчика 
президента, но так и не закончил эту 
историю. Может, еще к ней вернусь. В 
России, кстати, многие не заметили мо-
его двухлетнего отсутствия, потому что 
я продолжал публиковаться в различ-
ных профильных журналах. Но самая 
первая моя книга увидела свет еще в 
1998 году. Она была написана черниль-
ной ручкой и называлась «Правопис-
ные истины, или Левосудие для всех». 
Там собраны интересные и поучитель-
ные случаи из моей практики и поряд-
ка 200 адвокатских анекдотов, щедро 
приправленных карикатурами. Книга 
несколько раз переиздавалась, и я на-
деюсь, скоро ей это снова предстоит. 
Публиковаться в газетах я стал и того 
раньше – сначала это была «Пионерская 
правда», а потом издание Северо-Запад-
ного пограничного округа, куда я писал 
во время службы в армии. 

Живя в Америке, я мечтал вернуть-
ся на родину. По окончании учебы у 
меня была возможность продолжить 
карьеру в Европе или Штатах, но быть 
вечным мигрантом совершенно не хо-
телось. Меня тянуло назад, в Россию, на 
землю, которую защищали мои предки 
и где мне бы хотелось трудиться само-
му. Общаясь с американскими поли-
цейскими, я мечтал встретить русского 

гаишника, потому что с ним хотя бы 
можно просто поговорить. Полиция в 
США куда более суровая, и в споры со 
служителем закона лучше не вступать. 
Когда я вернулся в Россию, мне пер-
вым делом хотелось потолкаться в мо-
сковском метро, поесть русской еды и 
сходить в гости к старым знакомым. 
Американское гостеприимство всегда 
казалось мне немного формальным, од-
ним словом, не по-нашему.

Книга «Сеть» вышла в цикле моих 
адвокатских романов. Писать в этом 
ключе меня вдохновил американский 
автор, а в прошлом адвокат Джон Гри-
шэм. Он известен как создатель «юри-
дических триллеров», многие из кото-
рых были экранизированы. Например, 
работы Джона Гришэма легли в основу 
популярных голливудских фильмов 
«Рождество с неудачниками», «Дело о 
пеликанах» и «Время убивать». Темой 
подростковых самоубийств я стал за-
ниматься в 2010 году, когда стал упол-
номоченным при президенте РФ по 
правам ребенка. Тогда этот показатель 
был удручающим: около 2000 человек 
в год. При этом нужно понимать, что 
на каждый «законченный» случай при-
ходилось 3-4 попытки суицида. Сейчас 
количество подобных прецедентов со-
кратилось втрое, но изменилась соци-
альная среда жертв. Раньше на такой 
отчаянный шаг в основном решались 

ребята из неблагополучных семей, ко-
торые больше не могли терпеть наси-
лие, унижение и обиды. Знаменитая 
публикация «Новой газеты» о «группах 
смерти» в социальных сетях в апреле 
2016 года сильно всколыхнула обще-
ственность. Многие поначалу не вери-
ли в причастность описанных в статье 
случаев к неким закрытым онлайн-со-
обществам, но после ареста несколь-
ких, на мой взгляд, психически нездо-
ровых модераторов групп, изменили 
мнение. Минувшим летом наш пре-
зидент подписал указ о введении уго-
ловной ответственности за склонение 
несовершеннолетних к суициду в ин-
тернете. Моя книга была анонсирована 
как раз в день выхода нового закона, но 
это получилось неспециально. Отмечу, 
что случаи подталкивания ребенка к 
суициду в Сети встречались не только 
в нашей стране, но и в Европе, и даже 
в Китае, где интернет цензурируется. 
Многие описанные в книге диалоги 
взяты из настоящих «групп смерти», 
но в целом это – художественное про-
изведение, которое призвано побудить 
читателя уделять больше внимания 
своим детям. На самом деле это боль-
шая проблема современного общества. 
Психологи подсчитали, что сегодняш-
ние родители тратят на ребенка в сутки 
максимум 30 минут личного общения. 
Считаю, что это катастрофически мало, 
чтобы понять, чем он живет.

Профессия адвоката сложная и из-
нурительная. По сути, мы имеем толь-
ко два права: жаловаться и ходатай-
ствовать. Более того, адвокаты всегда 
работают на себя, то есть нет подзащит-
ного – нет и дохода. Пенсия у нас тоже 
базовая, как у обычной домохозяйки. 
Поэтому многие мои коллеги не торо-
пятся на заслуженный отдых. Я тоже 
планирую трудиться хотя бы лет до ста.

Почему я покинул пост уполномо-
ченного по правам ребенка? За семь лет 
я проделал немалую работу в этой сфе-
ре. Количество детей в детских домах 
нашей страны сократилось в пять раз 
– с 250 до 56 тысяч. В три раза – с 9 до 
3 тысяч – уменьшилось число брошен-
ных малышей. Все потому, что система 
стала работать. У нас появилась школа 
приемных родителей и служба их со-
провождения, были введены льготы 
для многодетных семей. За этим стоял 
колоссальный труд, и всю жизнь рабо-
тать в таком ритме нельзя. Тем более 
когда у тебя трое детей, адвокатура и 
любовь к творчеству и путешествиям. 
Никогда не считал себя бесценным спе-
циалистом и уверен, что ради собствен-
ного развития род деятельности нужно 
периодически менять.

С творческими планами я давно 
определился. Одним из моих главных 
читателей всегда был Дмитрий Хворо-
стовский, и после его ухода я твердо ре-
шил написать посвященную ему книгу.

Слово адвокатуВ магазине «Свой Книжный» 
прошла встреча с известным 
адвокатом, писателем и госу-
дарственным деятелем Пав-
лом Астаховым. Он предста-
вил свою новую книгу «Сеть».

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

С творческими планами я давно опреде-
лился. Одним из моих главных читателей 
всегда был Дмитрий Хворостовский, и 
после его ухода я твердо решил написать 
посвященную ему книгу.
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Все продукты, которые 
употребляет человек, 
питают не только ор-
ганизм, но и бактерии, 
живущие в полости рта. 

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Если в еде присутствует 
большое количество 
углеводов и сахара, для 
микроорганизмов соз-

дается благоприятная среда. 
Особенно вредны для зубов  
продукты, содержащие рафи-
нированный сахар. Это кон-
дитерские изделия, конфеты, 
булочки. В процессе жизнеде-
ятельности бактерии преоб-
разуют сахар в кислоту, кото-
рая вымывает минералы из 
эмали зубов. Вследствие этого 
развивается чувствительность 
эмали, на ней появляются тре-
щинки, сквозь которые про-
никают бактерии. Развивается 
кариес, пульпит и пародон-
тит. Влияют продукты также 
на здоровье десен. Например, 
кислоты, содержащиеся в не-
которых напитках или фрук-
тах, разъедают ткани, приводя 
к появлению гингивита, сто-
матита, язвочек. 

Но есть и продукты, по-
лезные для зубов. Они помога-
ют удалять зубной налет, мас-
сируют и укрепляют десны, 
улучшают кровообращение и 
обменные процессы, уничто-
жают бактерии и способствуют 
минерализации эмали. Чтобы 
поддерживать здоровье поло-
сти рта, необходимо ежеднев-
но включать их в свой рацион.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
ВРЕДНЫ ДЛЯ ЗУБОВ 
Считается, что на 90% здоровье 
полости рта зависит от пищи, 

которую употребляет человек. 
Поэтому лучше как можно 
меньше употреблять продук-
ты, вредные для зубов: 

• Кофе и другие кофеи-
носодержащие напитки пре-
пятствуют усвоению кальция, 
способствуют обезвоживанию 
организма. Кроме того, при из-
быточном употреблении кофе 
зубная эмаль приобретает жел-
товатый цвет. 

• Как ни странно, но для 
зубов вредным может быть 
обычный черный чай. Часто в 
его листьях наблюдается боль-
шая концентрация фтора. 

• Газированные напитки 
содержат много сахара, кисло-
ты, красители и другие вред-
ные вещества, разрушающие 
зубы.

• Белый хлеб, макароны, 
сдоба, чипсы и другие продук-
ты, содержащие крахмал, при-
водят к накоплению зубного 
налета и размножению бакте-
рий. 

• Алкогольные напитки 
уменьшают выделение слюны 

и приводят к дефициту необхо-
димых питательных веществ. 

ЧТО ПОЛЕЗНО 
ДЛЯ ЗУБОВ?
Для нормального формирова-
ния зубов в детстве, а потом 
для поддержания их в здоро-
вом состоянии необходимы 
витамины и минеральные ве-
щества: 

- кальций содержится в 
твороге, морской рыбе, кунжу-
те, изюме, сое, грецких орехах; 

- фтор можно получить из 
отварной картошки, гречки, 
цельнозерновой муки, зелени; 

- источником витамина 
В12, необходимого для здоро-
вья десен, является мясо; 

- витамин С предотвра-
щает кровоточивость десен и 
выпадение зубов, его много в 
лимонах, яблоках, смородине, 
квашеной капусте. 

Кроме того, зубам необхо-
дима нагрузка. Только регу-
лярное употребление грубово-
локнистой пищи способствует 

ускорению кровообращения 
и обменных процессов. Жева-
ние свежих овощей, например 
моркови, помогает очистить 
поверхность зубов от налета. 

ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ 
ЗУБОВ 
Со временем зубная эмаль 
может потемнеть. Особенно 
часто такое случается у лю-
бителей кофе и черного чая, 
у курильщиков и при злоупо-
треблении алкоголем. Освет-
лить эмаль сложно, многие 
средства агрессивны и еще 
сильнее разрушают ее. Но су-
ществуют продукты, регуляр-
ное употребление которых 
приведет к безопасному освет-
лению эмали. Конечно, того 
же эффекта, как от стомато-
логических процедур, таким 
способом добиться трудно, но 

можно избавиться от потем-
нений и желтизны. 

 • Орехи очищают эмаль 
от налета и пятен.

• Яблоки обладают свой-
ством не только механиче-
ски очищать зубы, но и ос-
ветлять их на 1-2 тона при 

ежедневном употреблении;

• Клубника содержит кис-
лоты, уничтожающие темный 
налет на эмали;

• Сельдерей помогает 
уничтожить бактерии и эф-
фективно справляется с тем-
ным налетом.

• Капуста брокколи способ-
на вернуть зубам их естествен-
ную белизну. 

Материал подготовлен 
на основе информации 

сайта http://fb.ru/article/306448/
produktyi-dlya-zubov-spisok-

poleznyih-i-vrednyih-luchshie-
produktyi-dlya-otbelivaniya-zubov

Диета для зубов
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Высоцкого (80 лет со дня рождения) 
– человека-легенды, автора неповто-
римых мелодий и песен, исполните-
ля ролей в кино и театре.
Вход свободный (14+)
Адрес: с. Аксиньино
Тел. 8 (495) 992-19-73

27 января, суббота
17:00
«…ìíå åñòü ÷òî ñïåòü, 
ïðåäñòàâ ïåðåä 
âñåâûøíèì…» – 
ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûé 
âå÷åð, ïîñâÿùåííûé 

80-ëåòèþ Â.Ñ. Âûñîöêîãî

Баковский муниципальный 
культурно-досуговый центр
Ведущая вечера познакомит при-
сутствующих с биографией и твор-
чеством поэта, а также предоставит 
возможность прослушать стихи и 
песни в исполнении автора.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, 36
Тел. 8 (495) 591-08-03

28 января, воскресенье
17:00
«ß Ãåíèé! Ïðî÷ü Ñîìíåíüÿ» – 
ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûé 
âå÷åð, ïîñâÿùåííûé 
80-ëåòèþ Âëàäèìèðà 
Âûñîöêîãî
Театральный центр 
«Жаворонки»
Специально ко Дню рождения Вла-
димира Высоцкого актеры Народного 
молодежного театра «Крылья» под 
руководством Ольги Кобецкой под-
готовили программу, в которой про-
звучат бессмертные творения поэта, 
музыканта и актера, чтобы почтить 
его светлую память. Мероприятие 
включает поэтические, музыкальные 
и хореографические номера в ориги-
нальном исполнении актеров театра. 
Вход свободный (12+)
Адрес: с.п. Жаворонковское, ул. Же-
лезнодорожная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

26 января, пятница
12:30
«Âîéíà ãëàçàìè 
äåòåé» – ëèòåðàòóðíî-
ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà, 
ïîñâÿùåííàÿ Äíþ ñíÿòèÿ 
Ëåíèíãðàäñêîé áëîêàäû
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Дети школьного возраста смогут по-
знакомиться с исторической датой 
Великой Отечественной вой ны – 
Днем снятия Ленинградской блока-
ды. В программе мероприятия: пес-
ни, хореографические композиции, 
театральные постановки и видео-
сюжеты, посвященные событию.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

26 января, пятница
13:00
Ñòðàíèöû èñòîðèè 
«Äîðîãà æèçíè»
«Культурно-досуговый центр» 
(МБУК СП Ершовское «КДЦ»)
Мероприятие для старшеклассников, 
посвященное Дню воинской славы 
России – Дню снятия блокады города 
Ленинграда. Показ документального 
фильма «900 дней мужества».
Вход свободный (14+)
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8 (926) 554-78-36

26 января, пятница 
19:00
Òàíöåâàëüíûé âå÷åð 

äëÿ ìîëîä¸æè
«Культурно-досуговый центр» 
(МБУК СП Ершовское «КДЦ»)
Активный отдых для молодых людей 
старше 14 лет. Современная музыка, 
тематическое оформление, общение.
Вход свободный (14+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а 
Тел. 8 (903) 730-07-20

27 января, суббота
15:00
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
Êóëüòóðíîãî Öåíòðà 
Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèè
Введенский сельский 
Дом культуры «Огонек»
Концерт с участием артистов Куль-
турного Центра Вооруженных сил 
России при Центральном Доме Рос-
сийской Армии.
Вход свободный (10+)
Адрес: с. Введенское, д. 156а
Тел. 8 (498) 690-66-39

27 января, суббота
17:00
«Íåçàáûòûå èìåíà»

«Культурно-досуговый центр» 
(МБУК СП Ершовское «КДЦ»)
Музыкально-поэтическая програм-
ма, посвященная памяти Владимира 

30 января, вторник
15:00
Òåìàòè÷åñêèé êîíöåðò-ëåêöèÿ, 
ïîñâÿùåííûé ôîðòåïèàííîìó 
òâîð÷åñòâó Ñ.Ì. Ìàéêàïàðà

Петелинская ДШИ
Ведущая вечера познакомит участ-
ников и гостей концерта с творче-
ством русского композитора 
С.М. Майкапара. В программе про-
звучат фортепианные миниатюры из 
сборников «Бирюльки» и «Педальные 
прелюдии». Выступления учащихся 
на сцене будут чередоваться с пове-
ствованием об образном содержании 
небольших музыкальных миниатюр.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, КСЦ «Часцовский»
Тел. 8 (916) 259-10-33

3 февраля, суббота
14:00
«Âñòðå÷è íà 
õîêêåéíîé ïëîùàäêå»

Никольский СКДЦ «Полет»
Матч турнира сельского поселения 
Никольское по хоккею.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Старый Городок, хоккейная 
площадка
Тел. 8 (498) 677-83-31

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

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

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

ВНИМАНИЮ НАЛО-
ГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

 С 1 января 2018 года 
вступили в силу ста-
тьи Налогового кодек-
са, в соответствии с 
которыми налогопла-
тельщики-физические 
лица, имеющие право 
на налоговые льготы, 
представляют в нало-
говый орган по своему 
выбору заявление о 
предоставлении нало-
говой льготы. Они так-
же вправе представить 
документы, подтверж-
дающие право на на-
логовую льготу.

В случае, если до-
кументы, подтверж-
дающие право на-
логоплательщика на 
налоговую льготу, в 
налоговом органе от-
сутствуют, если они 
не представлены на-
логоплательщиком, 
налоговый орган за-
прашивает сведения, 
подтверждающие пра-
во налогоплательщика 
на налоговую льготу, у 
органов, организаций, 
должностных лиц, у 
которых имеются эти 
сведения.

Форма заявления о 
предоставлении нало-
говой льготы, порядок 
ее заполнения, формат 
представления такого 
заявления в электрон-
ной форме утвержда-
ются федеральным 
органом исполнитель-
ной власти, уполномо-
ченным по контролю 
и надзору в области 
налогов и сборов.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (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 «Икра»
23.40 Т/с «Налет»
01.45 «Время покажет» (16+)
02.45 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 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
12.00 «Судьба человек». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9», 
«Семейные ценности». 1, 12 ч. +)
16.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9», 
«Семейные ценности». 2, 12 ч. +)
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». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 11 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 22 с.
02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 23 с.
  

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Необычный 
кросс»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Вера Алентова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Соседи-
вредители» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Траге-
дии звездных матерей» (12+)
01.25 Д/ф «Роковые решения»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
03.40 Х/ф «ВЕРА»
05.30 «Вся правда» (16+)
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-14»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Грета 
Гарбо
07.05 «Пешком. . .». Москва екатерининская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 1 с.
09.00 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». 1 ч. (*)
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Монолог. Елена Камбурова». 
«Экран»
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!»
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
12.55 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Александром Тителем
13.35 Д/ф «Несокрушимый небесный за-
мок Мон-Сен-Мишель»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». «По-
корители Арктики. Первые шаги»
15.10 Исторические концерты. Концерт 
Иегуди Менухина и Виктории Постнико-
вой. Ведущая Тамара Синявская
16.05 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
16.30 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сады наслаждений Древних 
Помпеев»
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 2 с.
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным в 
программе Анатолия Смелянского «Автор 
театра». (*)
00.05 «Тем временем»
00.45 Д/ф «Монолог. Елена Камбурова». 

«Экран»
01.25 Исторические концерты. Концерт 
Иегуди Менухина и Виктории Постнико-
вой. Ведущая Тамара Синявская
02.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.50, 14.45, 16.45, 18.50, 
22.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Портреты 
соперников (16+)
09.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лоренц Ларкин против Фернандо Гонсале-
са. Трансляция из США (16+)
11.20 «Сильное шоу» (16+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия. Прямая трансляция
14.15 «Олимпиада без НХЛ». (12+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.20 Смешанные единоборства. Отобран-
ные победы (16+)
16.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Роналдо Соуза против Дерека Брансона. 
Реванш. Трансляция из США (16+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.35 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США (16+)
20.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика. Трансляция 
из США (16+)
21.30 Профессиональный бокс. Портреты 
соперников (16+)
22.00 Д/ф «Утомлённые славой»
22.40 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Польша. Прямая трансляция из 
Словении
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Словения - Сербия. Трансляция из Слове-
нии (0+)
03.05 Х/ф «Влюблённый скорпион»
04.40 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. Трансляция из 
Латвии (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА»
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
02.00 «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+). Коме-
дия. США, 2012 г.
03.25 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+). Большое реалити-шоу
05.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.50 «Музыка на СТС» (16+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
119.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Импровизация» (16+). 70 с.
22.00 «Однажды в России» (16+). 
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2»  (12+). г.
03.00 «Импровизация» (16+). 
05.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (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»
21.30 Т/с «Икра»
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Налет»
02.35 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор» До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9», «Чи-
стосердечное признание». 1, 12 ч. +)
16.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9», «Чи-
стосердечное признание». 2, 12 ч. +)
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». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 9 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 10 с.

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 20 с.
02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 21 с.
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «С ботом по жизни». (16+)
23.05 Без обмана. «Коварное филе» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Детективы Татьяны Устиновой. «ВСЕ-
ЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
04.05 Х/ф «ВЕРА»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-14»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)

03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Лев 
Кулешов
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем». «Рождение государства»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Невозможный Бесков». 
«Экран»
12.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Исторические концерты. Концерт 
Елены Образцовой и Альгиса Жюрайтиса. 
Ведущая Тамара Синявская
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
16.15 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный за-
мок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Александром Тителем
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 1 с.
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным в 
программе Анатолия Смелянского «Автор 
театра». (*)
00.05 От автора. Полина Барскова
00.40 Д/ф «Невозможный Бесков». 
«Экран»
01.40 Исторические концерты. Концерт 
Елены Образцовой и Альгиса Жюрайтиса. 
Ведущая Тамара Синявская
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои. . .»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.00, 11.35, 14.15, 16.20, 
19.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Оди-
ночная смешанная эстафета. Трансляция из 
Италии (0+)
10.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из Италии 
(0+)
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Прямая трансляция
14.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
-»Сампдория» (0+)
16.25 Смешанные единоборства. ACB 79. 
Трансляция из Грозного (16+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА 
(Россия) - «Пяст» (Польша). Прямая транс-
ляция из Испании
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.30 «Олимпиада без НХЛ». (12+)
21.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. Трансляция из 
Латвии (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.40 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Нова» 
(Новокуйбышевск) (0+)
01.35 Х/ф «Двойной дракон»
03.05 Х/ф «Дневники баскетболиста»
04.40 Футбол. Кубок Англии. «Челси» - 
«Ньюкасл» (0+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+). Комедия. 
США - ОАЭ, 2010 г.
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
23.15 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
03.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+). Большое реалити-шоу
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком.  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «САШАТАНЯ». «Новогодняя-я серия.» 
(16+). Комедия. 80 с.
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 81 с.
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 82 с.
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 83 с.
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 84 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 85 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 66 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 67 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 131 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 132 с.
21.00 «Где логика?» (16+). Комедийная 
программа
22.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (Cheaper by 
the Dozen). (12+). Семейная комедия. США, 
2003 г.
03.25 «Импровизация» (16+). 15 с.
04.25 «Импровизация» (16+). 16 с.
05.25 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+).  
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (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 «Икра»
23.40 Т/с «Налет»
01.45 «Время покажет» (16+)
02.45 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9», «Шесть 
миллионов свидетелей». 1, 12 ч. +)
16.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9», «Шесть 
миллионов свидетелей». 2, 12 ч. +)
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». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 13 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 14 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 24 с.
02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 25 с.
 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Мария Кожевникова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Не-
детская роль» (12+)
00.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 
(16+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
03.40 Х/ф «ВЕРА»
05.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-14»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА»

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Влади-
мир Дружников
07.05 «Пешком. . .». Москва помещичья
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 2 с.
09.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». 2 ч. (*)
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Ларисы Голубки-
ной». Режиссер Е. Гинзбург. 1975 г.
12.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Федор Достоевский. «Кроткая»
13.40 Д/ф «Сады наслаждений Древних 
Помпеев»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». «Аркти-
ка. Территория открытий»
15.10 Исторические концерты. Даниил 
Шафран, Марис Янсонс и Академический 
симфонический оркестр Московской 
государственной филармонии. Ведущая 
Тамара Синявская
15.55 «Пешком. . .». Москва литературная. 
(*)
16.25 «Ближний круг Игоря Золотовиц-
кого»
17.15 Жизнь замечательных идей. «Второе 
зрение»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
21.30 Д/ф «Фенимор Купер»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 3 с.
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным в 
программе Анатолия Смелянского «Автор 
театра». (*)

00.05 ХХ век. «Бенефис Ларисы Голубки-
ной». Режиссер Е. Гинзбург. 1975 г.
01.45 Исторические концерты. Даниил 
Шафран, Марис Янсонс и Академический 
симфонический оркестр Московской 
государственной филармонии. Ведущая 
Тамара Синявская
02.30 Д/ф «Дом искусств»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.25, 18.50, 
21.25, 22.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Жестокий спорт»
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Хад-
дерсфилд» - «Ливерпуль» (0+)
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Прямая трансляция
14.15 «Автоинспекция» (12+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Локомотив» (Россия) - «Шомон» 
(Франция). Прямая трансляция
17.30 Д/ф «Утомлённые славой»
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 «В Корею за золотом. Хоккейная 
сборная России на Олимпиаде-2018». 
(12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спар-
так» (Россия) - ЦСКА (София, Болгария). 
Прямая трансляция из Испании
21.30 «34 причины смотреть Примеру». 
(12+)
22.00 «Черышев против Черышева». (12+)
22.25 Журнал английской Премьер-лиги 
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Манчестер Юнайтед». 
00.55 Все на футбол! Трансферы
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Ястшембски» (Польша) - «Зенит-Ка-

зань» (Россия) (0+)
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Скра» (Польша) - «Динамо» (0+)
05.35 Д/ф «Бегущие вместе»
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
02.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
04.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+). Большое реалити-шоу
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» .
21.00 «Однажды в России» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
02.55 «Импровизация» (16+). 
05.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (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 «Икра»
23.40 Т/с «Налет»
01.40 «Время покажет» (16+)
02.45 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10», 
«Горячие следы». (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». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 15 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 26 с.
02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 27 с.

 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен. . .»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Юрий Васильев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «По следу оборотня»
00.35 «Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва миров»
02.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
04.05 Х/ф «ВЕРА»
  

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-14»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Даниель 
Дарье
07.05 «Пешком. . .». Москва шоколадная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 3 с.
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». 3 ч. (*)
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Приезд в СССР и пресс-
конференция Мстислава Ростроповича и 
Галины Вишневской». 1990 г.
12.00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц»
12.15 Д/ф «Секреты долголетия»
13.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.40 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». «На 
льдине, как на бригантине»
15.10 Исторические концерты. Концерт 
Эмиля Гилельса. Ведущая Тамара Синяв-
ская
15.55 Пряничный домик. «Татарский 
тюльпан». (*)
16.25 «Линия жизни». Александр Пашутин. 
(*)
17.15 Жизнь замечательных идей. «Пар 
всемогущий»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея Уффици»
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 4 с.
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным в 
программе Анатолия Смелянского «Автор 
театра». (*)
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 ХХ век. «Приезд в СССР и пресс-
конференция Мстислава Ростроповича и 
Галины Вишневской». 1990 г.
01.30 Исторические концерты. Концерт 
Эмиля Гилельса.  
02.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк»

  

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 12.00, 16.10, 18.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Его прощальный поклон?». (12+)
09.30 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины 
(0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
15.50 «Король лыж». (12+)
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Вест Бромвич» (0+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания). 
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Сербия - Италия. Трансляция из Словении 
(0+)
01.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Борнмут» (0+)
03.50 «Десятка!» (16+)
04.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
02.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ»
03.50 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+). Большое реалити-шоу
05.45 «Музыка на СТС» (16+).  

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
14.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+). 76 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
03.30 «THT-Club» (16+).
03.35 «Импровизация» (16+). 
05.35 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Грэмми» (S)
02.15 Х/ф «Он, я и его друзья»
 

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
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу(12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (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». (12+)
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»
02.50 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЁНОВА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЁНО-
ВА». Продолжение детектива (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЁНО-
ВА». Продолжение детектива (16+)
15.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК»
17.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну»
01.15 Х/ф «КОЛОМБО»
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Линия защиты (16+)
04.00 Без обмана. «Коварное филе» (16+)
04.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-14»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ»
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Горячий снег Сталинграда» (12+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...». Москва Жилярди
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 4 с.
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Циска-
ридзе». 4 ч. (*)
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
15.10 Исторические концерты. Джансуг 
Кахидзе и Государственный симфонический 
оркестр СССР. Ведущая Тамара Синявская
16.05 «Письма из провинции». Урал. (*)
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк»
17.15 Жизнь замечательных идей. «Срез без 
разреза»
17.45 Д/с «Дело №. Политический бретер 

Александр Гучков»
18.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
19.45 75 лет со дня разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. 
«Чистая победа. Сталинград». (*)
20.30 «Линия жизни». Михаил Казиник. (*)
21.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.05 «Научный стенд-ап»
00.05 «2 Верник 2»
00.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
02.30 М/ф «К Югу от Севера». «Скамейка»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.50, 14.15, 16.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Бобслей и скелетон (0+)
10.15 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Шорт-трек (0+)
11.30 «Десятка!» (16+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция
14.20 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Фигурное катание (0+)
15.20 «Сочи-2014. Другая жизнь». (12+)
15.50 «В Корею за золотом. Хоккейная сбор-
ная России на Олимпиаде-2018». (12+)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Локомо-
тив» (Россия) - «Осиек» (Хорватия). 
19.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА 
(Россия) - «Норшелланн» (Дания). 
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Уникаха» (Испания) (0+)

02.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния - Украина. (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
01.55 «ШОКОЛАД» (12+). 
04.15 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
05.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
14.30 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 564 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
03.30 «Импровизация» (16+).
05.30 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 
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04.55 Х/ф «Горячий снег»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 «Горячий снег» (12+)
07.00 «Смешарики. Спорт» (S)
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Человек и закон»
10.20 К 95-летию Леонида Гайдая. «Брилли-
антовый вы наш!» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.10 Х/ф «12 стульев»
15.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»
17.00 «Как Иван Васильевич менял про-
фессию» (12+)
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 К 95-летию Леонида Гайдая. «Брилли-
антовый вы наш!» (12+)
00.00 Х/ф «Преданный садовник»
02.20 Х/ф «Нападение на 13 участок»
04.20 «Модный приговор» До 05.30
05.30 

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА», «Лечебный эффект»
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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВЫБОР»
01.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 6 с.
  

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
10.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК». 
13.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
14.45 «ТРИ ДОРОГИ». (12+)
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
03.55 Д/ф «По следу оборотня»
04.40 «Хроники московского быта. Недет-
ская роль» (12+)
05.25 «С ботом по жизни». (16+)
  

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». +)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА»
23.40 «Международная пилорама»  (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».  (16+)
01.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ»
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА»
08.10 М/ф «Маленький Рыжик». «Робинзон 
Кузя»
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.20 Власть факта. «Консерваторы и само-
державие»
12.00 Д/ф «Остров лемуров»
12.55 «Пятое измерение». (*)
13.25 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея Уффици»
16.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Давида Самойлова»
17.15 «Искатели». «Заокеанская одиссея 
Василия Поленова». (*)
18.05 Д/ф «Что на обед через сто лет»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «ФАУСТ»
00.15 Концерт оркестра Гленна Миллера
01.10 Д/ф «Остров лемуров»
02.00 «Искатели». «Заокеанская одиссея 

Василия Поленова». (*)
02.45 М/ф «Среди черных волн»

06.30 Все на Матч! События недели (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. (16+)
07.55 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. (16+)
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция
10.45, 12.45, 14.15 Новости
10.55 «Автоинспекция» (12+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2018». 
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 «Король лыж». (12+)
13.45 Профессиональный бокс. Портреты 
соперников (16+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2018». Россия - Италия. 
15.45 «Сильное шоу» (16+)
16.15 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Александра Волкова (16+)
17.00 Мурат Гассиев. Суперсерии (16+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» 
(Россия) - «Чайна Форчун» (Китай). 
19.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Казахстан. 
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Крим Меркатор» 
(Словения) (0+)
04.00 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Словения. (0+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Лиото 
Мачида против Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присцилы Кашоэйры. 

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+).
12.00 М/с «Том и Джерри»
12.35 «СКУБИ-ДУ», «СКУБИ-ДУ-2.» (12+). 
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+). 
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
23.20 Х/ф «СМЕРЧ»
01.30 Х/ф «МАЧЕХА»
03.55 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+). 
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). Программа
21.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2»
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+). 
05.20 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

3 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
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05.30 Х/ф «Просто Саша»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 «Просто Саша» (16+)
07.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.15 «Поле чудес»
10.20 «В гости по утрам» 
11.10 «Дар сердечный» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Верные друзья»
15.10 «Страна Cоветов. Забытые вожди» (S) 
(16+)
17.15 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей (S)
19.15 сезона. «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 Что? Где? Когда?
23.35 «Анж и Габриель» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Хичкок»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА», «Ярость»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Допинг». Расследование (12+)
01.50 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
 

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отвер-
женные звезды»
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Все мы 
там не будем» (12+)
16.40 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
17.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ»
00.05 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ».  (12+)
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
НТВ
05.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.30 «Малая земля» (16+)
09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
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 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
00.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»

06.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
08.50 М/ф «Новоселье у Братца Кролика». 
«Сказка о потерянном времени». «Сестрички-
привычки»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12.30 «Что делать?» Программа В. Третьякова
13.15 Д/ф «Есть ли будущее у полярных 
медведей?»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем». 
«Первый русский самодержец»
14.35 Опера П. Масканьи «Сельская честь»
16.00 Д/ф «Королева воска. История мадам 
Тюссо»
16.55 «Пешком...». Москва обновленная. (*)
17.25 85 лет со дня рождения Игоря Кваши. 
«Линия жизни»
18.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». 
21.05 Д/с «Архивные тайны». «1972 год. 
Ричард Никсон в Китае»
21.35 Х/ф «ЧАРУЛАТА»
23.45 Д/ф «Королева воска. История мадам 
Тюссо»
00.40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Лиото 
Мачида против Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присцилы Кашоэйры. 
08.00 Д/ф «Вся правда про...»
08.30 Все на Матч! События недели (12+)
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 22.00 Новости
10.50 Автоспорт. «Гонка чемпионов 2018».  
(0+)
11.20 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала.  (16+)
13.20 «Сильное шоу» (16+)
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь». (12+)
14.30 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Параллельный слалом.  (0+)
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Международный турнир «Ку-
бок Легенд-2018». Финал. 
16.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Слован» (Словакия). 
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.10 Обзор чемпионата Испании (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлети-
ко» - «Валенсия». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.30 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»

09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
14.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+). 
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
01.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+). 
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+).
17.15 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+). 
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+). 97 с.
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+). 
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)

4 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

• Автовыкуп. Доро-
же всех! Аварийные, 
битые, подержанные 
автомобили всех марок 
купим дорого в день 
обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, 
эвакуация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. 
Тел. 8-903-776-06-65

• Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого 
любой автомобиль. 
Иномарки, отечествен-
ные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплат-
но. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 
8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

• Сниму/сдам квар-
тиру/комнату/дом/дачу 

в Одинцово/Одинцов-
ском районе. Быстро. 
Выгодно. Надежно. Тел. 
8-985-086-77-07 – Вик-
тор («Агент 07»)

РАБОТА

• В медицинский 
центр в г. Одинцово 
требуются: врач кли-
нико-диагностической 
лаборатории, лаборант, 
врач-офтальмолог. Тел. 
8-926-537-84-81

• Требуются упаков-
щицы-стикеровщицы. 
З/п от 20000 руб./мес. 
Выплата зарплаты каж-
дые две недели. Тел. 
8-800-500-69-86 (звонок 
бесплатный)

• Требуются уборщи-
цы (п. Рублёво). З/п от 
25000 руб. Оформление 
ТК РФ. Тел. 8-929-976-20-
22

• Срочно требуется 
охранник. Тел. 8-910-
001-69-39

• В «МКУ» требуется 
водитель категории C, 
E. Обязанности: достав-
ка сухих строительных 
смесей по Москве и 
Московской области. 
Работа на машинах ком-
пании. Компенсация 

расходов на стоянки 
и связь. Официальное 
трудоустройство. Вы-
сокая, сдельная зара-
ботная плата – 50000-
100000 руб. в месяц 
(зависит от количества 
выполненных рейсов). 
Тел. 8-903-977-79-50

УСЛУГИ

• Судебный юрист. 
Представление интере-
сов граждан и юриди-
ческих лиц в суде (граж-
данские дела, кроме 
уголовных). Работаю без 
аванса. Оплата по фак-
ту выигранного дела. 
Большой опыт судебно-
го представительства. 
Тел. 8-495-997-92-33 – 
Павел Александрович; 
www.СудебныйПове-
ренный.РФ

• Электрика. Отопле-
ние. Водоснабжение. 
Грамотно и качествен-
но. Местный мастер. 

Опыт 20 лет. Тел. 8-916-
719-16-38 – Сергей; 
elektrosantex.ucoz.ru 

• Ремонт холодиль-
ников, кондиционеров, 
стиральных и посудо-
моечных машин. Тел.: 
8-985-760-89-69, 8-495-
505-95-35

ЖИВОТНЫЕ

• В дар! В поисках 
своего хозяина рыжая 
собака – Персей. Очаро-
вательный, доброжела-
тельный, уравновешен-

ный, годовалый песик, 
будет идеальным ком-
паньоном людям любо-
го возраста. Подходит 
для содержания в част-
ном доме и квартире. 
Тел. 8-926-815-54-22 – 
Ольга

• Очень красивая 
собака Каспи в дар! 9 
месяцев, окрас белый, 
одно ухо черное, ласко-
вая, активная, приуче-
на к поводку, рост 65 
см, крупная, статная и 
просто шикарная соба-
ка! Тел. 8-903-285-80-30

8 (495) 591-63-17

 Разместите у нас  Разместите у нас 
 рекламу рекламу
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РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ - образование высшее юри дическое или экономическое 
 ДОЗНАВАТЕЛЬ - образование высшее юридическое  СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС 

(Обеспечению Установленной Деятельности Судов)  - возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ, образование 

среднее полное, среднее специальное, высшее. Приветствуется опыт вождения автотранспорта
 СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го, 3-го разрядов (канцелярии)  ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 

по ведению депозитного счёта

Запись на собеседование:  8(498) 698-60-44, каб.15 (Юрий Владимирович)

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

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

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

ре
кл
ам

а

МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа лиц, годных к военной 
службе, имеющих среднее, полное общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное образование, для поступления на службу в органы внутренних дел на 
должности младшего начальствующего состава, и имеющих высшее юридическое 

образование, для замещения должностей среднего начальствующего состава.

НА СЛУЖБУ В МВД

СОТРУДНИКИ:
- обеспечиваются денежным довольствием 
в сумме от 35000 рублей;
- обеспечиваются форменным обмундированием;
- имеют право на бесплатное медицинское 
обслуживание; 
- имеют возможность получения бесплатного 
высшего образования в вузах МВД России;
- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет 
(с учетом срока службы в Вооруженных силах, 
а также половины срока дипломированного 
обучения в вузе на очном отделении).

Желающим поступить на службу обращаться в отдел 
по работе с личным составом (г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 4А).

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

8 (495) 599-60-15 
8 (495) 593-20-13
8 (495) 593-10-23 
8 (495) 599-85-90
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а
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена во-
дительских 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

ОТВЕТЫ 
НА 

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Ремикс. Приставала. 

Сирень. Нонсенс. Бельгиец. 

Кондор. Задание. Корсаж. 

Задира. Окот. Левада. На-

кипь. Карлос. Желе. Кти-

тор. Компрометация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Багульник. Драже. Лыков. 

Коржик. Осень. Окапи. 

Лето. Огород. Пролом. 

Шашни. Сталь. Серп. Сена. 

Ранец. Рассказ. Ода. 

Маринад. Дни. Конвоир. 

Реабилитация.
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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

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

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • фельдшер в новый ФАП
 • 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

 ОТДЕЛ КАДРОВ: 

8(495) 596-03-18 
8(495) 596-03-74

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Наличие 
сертификата 
по специальности 
обязательно.

реклама

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно
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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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 3 (745) | 26 января 2018 г.

от 23.01.2018 № 213 

О проведении открытого аукциона на заключение договора на 
право размещения специализированного нестационарного тор-
гового объекта для реализации продовольственных и непро-
довольственных товаров на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области

Руководствуясь Федеральными законами от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», распоряжением Министерства потре-
бительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 
32-Р «Об утверждении порядка разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области Схем размещения нестационарных торго-
вых объектов», протоколами заседания Московской областной 
комиссии по вопросам потребительского рынка от 21.07.2016 № 
1/н, от 24.03.2017 № 26/н, от 15.12.2017 № 41/н, Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области, Положе-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 02.03.2018 в 10 ч. 00 мин. открытый аукцион 

на заключение договора на право размещения специализиро-
ванного нестационарного торгового объекта для реализации 
продовольственных и непродовольственных товаров на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее –Аукцион) по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Чикина, д. 3

2. Определить:
- начальную (минимальную) цену лота в соответствии с 

Приложением № 1;

- величину повышения начальной цены стоимости лота 
(«шаг Аукциона») в размере 5 процентов от начальной (мини-
мальной) цены лота;

- размер задатка в размере 10 процентов от начальной 
(минимальной) цены лота.

3. Установить:
- дату начала подачи Заявок на участие в Аукционе – 

29.01.2018;
- дату окончания подачи Заявок на участие в Аукционе – 

27.02.2018;
- дату рассмотрения Заявок на участие в Аукционе - 

28.02.2018;
- место подачи и рассмотрения заявок – Московская об-

ласть, г. Одинцово, 
ул. Чикина, д. 3.
4. Утвердить Извещение о проведении Аукциона (прила-

гается).
5. Утвердить Положение о комиссии по проведению Аук-

циона (прилагается).

6. Утвердить состав комиссии по проведению Аукциона 
(прилагается).

7. Возложить функции по организации Аукциона на Управ-
ление развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области в сети «Интернет».

9.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Кондрац-
кого П.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации                                                      

Т.В. Одинцова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 23 января 2018 года № 213
 

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению открытого аукциона на за-

ключение договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта для реализации продовольственных и не-
продовольственных товаров на территории Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее - Комиссия) 
создается с целью проведения открытого аукциона на заключе-
ние договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта для реализации продовольственных и непродоволь-
ственных товаров на территории Одинцовского муниципально-

го района Московской области (далее – Аукцион), определения 
участников, удовлетворяющих требованиям Аукциона, и опреде-
ления победителя Аукциона.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется фе-
деральными законами, законами Московской области, постанов-
лениями Правительства Московской области, нормативно-право-
выми актами Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области, настоящим Положением.

2. Основные функции Комиссии
2.1. Число членов Комиссии должно быть не менее пяти 

человек.
2.2. Комиссией при проведении Аукциона осуществляются 

следующие функции:
1) рассмотрение заявок на участие в Аукционе, принятие 

решений о признании лиц, подавших заявки, участниками Аукци-
она или об отказе в допуске к участию в Аукционе, оформление 
протоколов в ходе организации и проведения Аукциона;

2) проведение Аукциона;
3) определение победителя Аукциона;
3. Организация работы Комиссии
3.1. Работой Комиссии руководит председатель.
3.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, 

если на ее заседаниях присутствует не менее 50% ее состава при 
обязательном участии председателя Комиссии или его замести-
теля.

3.2.1. Члены Комиссии должны быть уведомлены организа-
тором Аукциона о месте, дате и времени проведения заседания 
Комиссии не позднее чем за 10 дней. Члены Комиссии лично уча-
ствуют в заседаниях и подписывают соответствующие протоколы.

3.2.2. Решения Комиссии принимаются большинством го-
лосов присутствующих на ее заседании членов Комиссии. Каж-
дый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов 
голос председательствующего является решающим.

3.3. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, 
подписываются председателем и членами Комиссии.

3.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, 
лично заинтересованные в результатах Аукциона (в том числе 
физические лица, состоящие в штате организаций, подавших 
заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать 
влияние участники Аукциона и лица, подавшие заявки (в том чис-
ле являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 
членами их органов управления, кредиторами участников Аукци-
она). В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц ор-
ганизатор Аукциона обязан незамедлительно заменить их иными 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Кадастровым инженером Карповым Павлом 
Олеговичем, почтовый адрес: 127051, г.Москва, 
Большой Каретный переулок, д.22, стр.3; адрес элек-
тронной почты: pko@h-co.ru, контактный телефон: 
8(926)942-70-63, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 38588 (СРО Ассоциация «ГКИ»), выполняются 
кадастровые работы В отношении земельного участ-
ка с кадастровым 

50:20:0070712:167, расположенного по адре-
су: 143060, Московская область, Одинцовский 
район, в районе д. Петелино, в садоводческом 
товариществе»Волна», земельный участок №22.

Заказчиком кадастровых работ является Потай-
нова Надежда Васильевна, почтовый адрес: г.Москва, 
ул.Кухмистерова, дом 12/23, кв.100. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г.Москва, Большой Каретный переулок, 
д.22, стр3. «26» февраля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участ-

ка  можно ознакомиться по адресу: г.Москва, Боль-
шой Каретный переулок, д.22, стр3.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «26» января 2018 г. по «26» февраля 
2018 г. обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «26» янва-
ря 2018 г. по «26» февраля 2018 г. по адресу: г. Мо-
сква, Большой Каретный переулок, д.22, стр3. 

Смежные  земельные  участки,   с   правооб-

ладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 143060, Московская область, Один-
цовский район, в районе дер. Петелино, с/т «Волна», 
участок № 104.

При проведении  согласования  местоположе-
ния  границ при себе необходимо  иметь   документ,    
удостоверяющий личность, а также  документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Кадастровым инженером Карповым Павлом 
Олеговичем, почтовый адрес: 127051, г.Москва, 
Большой Каретный переулок, д.22, стр.3; адрес элек-
тронной почты: pko@h-co.ru, контактный телефон: 
8(926)942-70-63, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 38588 (СРО Ассоциация «ГКИ»), выполняются 
кадастровые работы В отношении земельного участ-
ка с кадастровым 50:20:0070712:122, расположен-

ного по адресу: 143060, обл. Московская, р-н Один-
цовский, с/о Часцовский, в районе дер. Петелино, с/т 
«Волна», уч. 105.

Заказчиком кадастровых работ является Без-
руков Виктор Георгиевич, почтовый адрес: г. Москва, 
ул. Феодосийская, дом 9, кв.95. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Москва, Большой Каретный переулок, д.22, 
стр3. «26» февраля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участ-

ка  можно ознакомиться по адресу: г.Москва, Боль-
шой Каретный переулок, д.22, стр3.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «26» января 2018 г. по «26» февраля 
2018 г. обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «26» янва-
ря 2018 г. по «26» февраля 2018 г. по адресу: г. Мо-
сква, Большой Каретный переулок, д.22, стр3. 

Смежные  земельные  участки,   с   правооб-

ладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 143060, Московская область, Один-
цовский район, в районе дер. Петелино, с/т «Волна», 
участок № 104.

При проведении  согласования  местоположе-
ния  границ при себе необходимо  иметь   документ,    
удостоверяющий личность, а также  документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 Приложение № 1 
к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области  от 23.01.2018 № 213
                    

ЛОТЫ Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта Вид НТО Специализация нестационарного 
торгового объекта Площадь НТО, кв.м. Плата по договору за 1 месяц (руб.) Начальная цена лота по договору с 16.03.2018 по 31.12.2021

(руб.)*

1 г. Одинцово, ул. Чикина, около д. 3А киоск цветы 15 18 000 820 440

2 Одинцовский р-н,  с. Немчиновка, Советский проспект, вл. 2В павильон цветы, сувениры 12 10 200 464 916

3 Одинцовский р-н,  с. Ромашково,  ул. Колхозная, около д.45 павильон цветы, сувениры 15 9 000 410 220

4 Одинцовский р-н,  с. Ромашково,   ул. Колхозная, около д.45 павильон овощи-фрукты 15 18 000 820 440

Заместитель руководителя Администрации 
 П.В. Кондрацкий

* - начальная (минимальная) цена Договора (цена лота) рассчитана в соответствии с Методикой расчета цены предмета конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района, утвержденной решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 28.04.2017 № 10/4.
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физическими лицами.
3.5. Исключение и замена члена Комиссии допускаются 

только по решению организатора Аукциона.
4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Председатель Комиссии:
4.1.1. Организует работу Комиссии.
4.1.2. Назначает сроки заседаний Комиссии.
4.1.3. Формирует повестку дня заседания Комиссии.
4.1.4. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых во-

просов.
4.1.5. Объявляет победителя Аукциона.
4.2. Члены Комиссии имеют право:

4.2.1. Знакомиться со всеми представленными на Аукцион 
документами и сведениями.

4.2.2. Запрашивать дополнительные данные, необходимые 
для принятия решения.

4.2.3. Проверять документы, представленные участниками 
Аукциона, на предмет их соответствия документации.

4.2.4. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях 
Комиссии.

4.3. Члены Комиссии:
4.3.1. Присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают 

решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
4.3.2. Осуществляют рассмотрение заявок на участие в от-

крытом Аукционе, принятие решений о признании лиц, подавших 
заявки, участниками Аукциона или об отказе в допуске к участию 
в открытом Аукционе, оформление протоколов в ходе организа-
ции и проведения Аукциона.

4.3.3. Принимают участие в определении победителя Аук-
циона.

4.3.4. Выполняют в установленные сроки поручения пред-
седателя Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии:
4.4.1. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, вклю-

чая оформление и рассылку необходимых документов, информи-
рует членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функ-

циям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе 
Комиссии, о времени и месте проведения заседаний.

4.4.2. Оформляет протоколы заседания Комиссии.
4.4.3. Обеспечивает сохранность всей документации, отно-

сящейся к работе Комиссии.
4.4.4.  Обеспечивает ознакомление членов Комиссии с до-

кументами.
4.4.5. Осуществляет иные действия организационно-техни-

ческого характера, касающиеся проведения Аукциона.

Заместитель руководителя Администрации                              
П.В. Кондрацкий

 УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 23 января 2018 года № 213 
  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта для реализации продовольственных и непродовольственных товаров 

на территории Одинцовского муниципального района Московской области
1. Общие положения

№ 
п/п

Вид информации Содержание информации

1. Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений

2. Предмет аукциона Право на заключение договора на размещение специализированного нестационарного торгового объекта для реализации продовольственных и непродовольственных товаров территории Одинцовского муниципального 
района Московской области 

3. Основание для проведения 
аукциона

Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от «23» января 2018 года № 213

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

Контактная информация:

Адрес

Контактный телефон

143000, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28.
8 (495) 596-00-41, 8 (495) 593-47-08

Адрес электронной почты e_lysyh@odin.ru

Официальный сайт организатора 
аукциона

www.odin.ru

Ответственное должностное лицо  Советкина Карина Александровна - начальник отдела закупок для муниципальных нужд Администрации Одинцовского муниципального района

5. Аукционная комиссия Аукционная комиссия создана на основании Постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от «23» января 2018 года № 213

Контактный телефон 8 (495) 596-00-41

6. Дата и время начала подачи заявок 
на участие в аукционе

с 10 час. 00 мин. по московскому времени
«29» января 2018 года

Дата и время окончания подачи 
заявок на участие в аукционе

до 16 час. 45 мин. по московскому времени
«27» февраля 2018 года

Место (адрес) подачи заявок на 
участие в аукционе

143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3, тел.8 (499) 558-37-02; доб.122

Форма заявки Форма заявки указана в Приложении № 1 к настоящему Извещению

Порядок подачи заявки 1. В случае подачи одним Заявителем Заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка.
2. Заявка должна содержать:
1) обязательство Заявителя в случае признания его победителем Аукциона подписать и передать организатору Аукциона Договор в установленные Извещением об открытом Аукционе сроки;
2) обязательство Заявителя в случае признания его единственным участником Аукциона заключить Договор по начальной (минимальной) цене Договора (цене лота);
3) сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку:
для юридического лица - наименование, адрес, номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее - ОГРН), 
индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН);
для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН;
 - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

 приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности) (далее - руководитель). В случае, если 
от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность от имени 
индивидуального предпринимателя должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
 - копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц);
 - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Заявителя заключение Договора, внесение задатка являются крупной сделкой;
 - платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия документа), подтверждающий внесение Заявителем задатка в обеспечение Заявки. В случае перечисления денежных средств не Заявителем такие 
денежные средства задатком не считаются и возвращаются таким лицам как ошибочно перечисленные;
- сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечисленного задатка в случаях, когда организатор Аукциона обязан его вернуть Заявителю.
3. Все листы поданной в письменной форме Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись (Приложение № 3) входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью Заявителя при 
наличии печати (для юридического лица) и подписана Заявителем или лицом, уполномоченным Заявителем.
4. Заявитель вправе подать в отношении одного лота Аукциона только одну Заявку.
5. Прием Заявок прекращается не позднее даты окончания срока подачи Заявок.
6. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока подачи Заявок, не подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату Заявителю.
В случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заявителя, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются Заявителю.
Организатор Аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан уведомить в письменной форме Заявителя, подавшего Заявку, об основаниях возврата.
7. Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего дню окончания приема Заявок, отозвать Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки организатору Аукциона.
8. В случае если по окончании срока подачи Заявок подана 
только одна Заявка или не подано ни одной Заявки, Аукцион признается несостоявшимся. В случае если в Извещении об открытом Аукционе предусмотрено два и более лота, Аукцион признается несостоявшимся только 
в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна Заявка или не подано ни одной Заявки.
9. Документы, поданные Заявителем, должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы должны быть заполнены и представлены на русском языке, либо 
иметь перевод, надлежащим образом заверенный на русский язык.
10. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки, а организатор Аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов Аукциона.
11. Документы, поданные Заявителем, не возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Порядок оформления участия в 
аукционе

По требованию Заявителя организатор Аукциона выдает расписку в получении Заявки с указанием даты и времени ее получения.

8. Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный 
ориентир), тип, описание внешнего 
вида, 
площадь, специализация 
нестационарного торгового объекта

Информация указана в Приложении № 1 к Постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от «23» января 2018 года № 213

9. Срок, в течение которого 
организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона

Организатор Аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
до 16 час. 45 мин. по московскому времени
«22» февраля 2018 года

10. Срок, в течение которого 
организатор аукциона вправе 
внести изменения в Извещение об 
открытом аукционе

Организатор Аукциона вправе принять решение о внесении изменений в Извещение об открытом аукционе не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

11. «Шаг аукциона» «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной (минимальной) цены Договора (цены лота)
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12. Размер задатка, сроки и порядок его 
внесения. 

Обеспечение Заявок представляется в форме задатка. 10% от начальной (минимальной) цены Договора (цены лота), вносится по платежным реквизитам организатора Аукциона. Внесение задатка подтверждает-
ся отдельным платежным документом (по каждому лоту). В назначении платежа указывается: «Задаток на участие в Аукционе на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта по 
постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от «23» января 2018 года № 213 по лоту №______.

Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту), надлежащим образом заверенная копия или оригинал которого прикладывается к Заявке. Задаток, перечисленный Победителем 
Аукциона, засчитывается в сумму платежа по Договору.

При уклонении или отказе Победителя Аукциона от заключения, в установленный срок, Договора, задаток ему не возвращается.

Сумма задатка подлежит возврату:

-заявителям (участникам Аукциона) при отказе Организатора Аукциона от проведения Аукциона в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения Аукциона;

-лицам, не допущенным к участию в Аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения Заявок;

-участникам, не принявшим участие в Аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола Аукциона;

-участникам Аукциона, которые участвовали в Аукционе, но не стали победителями, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола Аукциона;

-при отзыве Заявителем Заявки до даты рассмотрения Заявок в течение пяти рабочих дней с даты поступления Организатору Аукциона уведомления об отзыве Заявки.

 Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет Организатора Аукциона не позднее даты окончания срока рассмотрения Заявок.
13. Реквизиты для перечисления 

задатка
ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района (Администрация Одинцовского муниципального района Московской области л/с 05323003070),
р/с 40302810500000000001
БИК 044582002 
ПУ Банка России Западное г. Москва 
ИНН 5032004222, КПП 503201001
КБК 07000000000000000730
ОКТМО 46641101001 
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта по постановлению Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от «23» января 2018 года № 213 по лоту № _____ НДС не облагается».
При обеспечении заявки на участие в Аукционе путем внесения с расчетного счета участника Аукциона денежных средств на счет заказчика, факт внесения участником Аукциона таких денежных средств подтверждается 
платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в Аукционе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения.

14. Место и сроки рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией по адресу:
143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3
с 10 час. 00 мин. по московскому времени
«28» февраля 2018 года
До 12 час. 00 мин. по московскому времени
«28» февраля 2018 года

15. Дата, время начала, место 
проведения аукциона

Адрес проведения аукциона:
Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д.3
тел.8(499)558-37-02; доб.122 
Время начала проведения аукциона:
10 час. 00 мин. по московскому времени
«02» марта 2018 года

16. Порядок проведения аукциона 1. Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом Аукционе, путем последовательного повышения участниками начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) на величину, равную величине 
«шага аукциона».
2. В Аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками Аукциона.
3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены Договора (цены лота).
4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и участников Аукциона (их представителей).
5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
6. Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения Аукциона регистрирует явившихся на Аукцион участников Аукциона (их представителей). В случае проведения Аукциона по нескольким лотам аукцион-
ная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на Аукцион участников Аукциона, подавших Заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам Аукциона (их представите-
лям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
- Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения Аукциона (лота). Аукционист оглашает последовательность проведения Аукциона по включенным в него лотам, номер лота (в случае проведения 
Аукциона по нескольким лотам), описание предмета Аукциона (лота), включая место размещения специализированного нестационарного торгового объекта (адресный ориентир), начальную (минимальную) цену Договора 
(цену лота), «шаг аукциона» (лота), объявляет начальную (минимальную) цену Договора (цену лота), увеличенную на «шаг аукциона». После этого аукционист предлагает участникам Аукциона заявлять свои предложения о 
цене Договора (цене лота), превышающей начальную (минимальную) цену Договора (цену лота);
- участник Аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) и начальной (минимальной) Договора (цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает 
карточку в случае, если он согласен заключить Договор по объявленной цене;
аукционист объявляет номер карточки участника Аукциона (лота), который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) и начальной (минимальной) 
цены Договора (цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену Договора (цену лота), увеличенную в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии предложений со стороны иных 
участников Аукциона аукционист повторяет эту цену три раза;
- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене Договора (цене лота) ни один участник Аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объ-
являет об окончании проведения Аукциона (лота), последнее предложение о цене Договора (цене лота), номер карточки победителя Аукциона (лота).
7.Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену Договора (цену лота) и Заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении об открытом Аукционе.
8. При проведении Аукциона Организатор Аукциона в обязательном порядке обеспечивает аудио- или видеозапись Аукциона.
9. Результаты Аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе Аукциона, который должен содержать сведения о победителе Аукциона, информацию о наименовании, об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона (при наличии), ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о месте жительства, номере контактного телефона 
(при наличии), адресе электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), с указанием порядкового номера, присвоенного Заявке, адресе проведения Аукциона, дате, времени начала 
и окончания Аукциона, начальной (минимальной) цене Договора (цене лота), предложении о цене Аукциона победителя Аукциона с указанием времени поступления данного предложения.
10. Организатор Аукциона размещает протокол Аукциона на официальном сайте, в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
11. В случае если в течение десяти минут после начала проведения Аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене Договора, предусматривающее увеличение текущего минимального предложения о 
цене Договора на величину в пределах «шага аукциона», данный Аукцион признается несостоявшимся.
В течение одного дня после окончания указанного времени Организатор Аукциона размещает на официальном сайте протокол о признании Аукциона несостоявшимся.
12. Протоколы, составленные в ходе проведения Аукциона, Заявки, Извещение об открытом Аукционе, изменения, внесенные в Извещение об открытом Аукционе, разъяснения в Извещении об Аукционе, а также аудио- или 
видеозапись Аукциона хранятся Организатором Аукциона в течение трех лет.
13. Организатор Аукциона размещает решение об отказе от проведения Аукциона на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения Аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения Организатор Аукциона направляет соответствующие уведомления всем Заявителям. Организатор Аукциона возвращает Заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения Аукциона.

17. Порядок определения победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену Договора (лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным в настоящем Извещении

18. Срок заключения договора Договор с победителем Аукциона заключается не ранее десяти дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола Аукциона
19. Срок подписания и передачи 

договора победителем организатору 
аукциона

Победитель Аукциона обязан подписать Договор (Приложение №2) и передать его Организатору Аукциона не позднее десяти дней со дня получения от Организатора Аукциона экземпляра протокола Аукциона и проекта 
Договора

20. Форма, сроки и порядок оплаты по 
договору

Определены проектом Договора

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий

Приложение № 1 к извещению

 Организатору Аукциона по адресу: Московской области», 
143005, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3, Управлению развития 
потребительского рынка и услуг

 
 ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе на заключение договора на право
 размещения специализированного нестационарного торгового объекта для 

реализации продовольственных и непродовольственных товаров на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области

 Заявитель _________________________________________________________________
(наименование, адрес, ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о регистрации, ОГРНИП
(для индивидуального предпринимателя), номер контактного
телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))

извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе на заключение 
договора на право размещения специализированного нестационарного торгового 
объекта, расположенного по адресу: __________________________________, специализация: 
__________________, лот №, ________ который состоится «___» ____________ 201__ года в ____
час.____ мин., на условиях, указанных в Извещении о проведении открытого аукциона.

 Заявитель _____________________________ принимает на себя обязательства
 (наименование заявителя)
по безусловному выполнению правил участия в аукционе в соответствии 

с условиями открытого аукциона на заключение договора на право размещения 
специализированного нестационарного торгового объекта.

 Заявитель _____________________________________________________________
 (наименование заявителя)
в случае признания победителем аукциона обязуется подписать и передать 

организатору договор на право размещения специализированного нестационарного 
торгового объекта, в установленные Извещением об открытом аукционе сроки; в 
случае признания единственным участником аукциона обязуется заключить договор по 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота).

 Перечень прилагаемых документов:

________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________

Заявитель несет ответственность за представление недостоверной, неполной 
и/или ложной информации в соответствии с документацией в открытом аукционе на 
заключение договора на право размещения специализированного нестационарного 
торгового объекта, и действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим Заявитель подтверждает, что:
- с условиями и сроками заключения договор на право размещения 

специализированного нестационарного торгового объекта ознакомлен и согласен;
- с условиями и сроками перечисления денежных средств по итогам открыто-

го аукциона на заключение договора на право размещения специализированного 
нестационарного торгового объекта ознакомлен и согласен.

Участник Аукциона/уполномоченный представитель
___________________________________ 
 (Ф И.О. , подпись)
 
 Приложение № 2 к извещению

ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного нестационарного

торгового объекта 
г. Одинцово «____» _________ 20___года

 Администрация Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице заместителя руководителя 
Администрации _______________________________________, действующего на основании дове-
ренности, с одной стороны, и ______________________________________________, в лице _____
_________________________________________________именуемый в дальнейшем «Победитель 
Аукциона», с другой стороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
 1.1. Администрация предоставляет Победителю Аукциона право на размещение 

специализированного нестационарного торгового объекта (тип) ___________ (далее - 

Объект) для осуществления торговой деятельности. Специализация Объекта: _______
__________________________, площадь Объекта: _____ кв.м, режим работы _____________, по 
адресному ориентиру в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Одинцовского муниципального района: _________________________
_______________________________ на срок с __________________ по ________________.

 1.2. Настоящий Договор заключен по результатам открытого Аукциона, проведен-
ного в соответствии с постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от _________ № _________ «____________________________________
___________________

________________________________________________________________________________________
__________________________________________» и решением Комиссии по проведению откры-
того Аукциона.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» _______________20 ____ г. и действу-
ет по «____»____________20____г. , а в части расчетов - до полного его исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным условием настоящего 
Договора. Одностороннее изменение Победителем Аукциона специализации не допу-
скается.

2. Права и обязанности Сторон
 2.1. Администрация вправе:
 2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением Победителем Аукциона условий 

настоящего Договора с проведением комиссионных проверок и с составлением акта не 
реже одного раза в год.

 2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законода-
тельством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора.

2.2. Администрация обязана:
 2.2.1. Предоставить Победителю Аукциона право на размещение Объекта, кото-

рый расположен по адресному ориентиру в соответствии со Схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района.

 2.3. Победитель Аукциона вправе:
 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям 

и в порядке, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской 
Федерации.

 2.4. Победитель Аукциона обязан:
 2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского муниципального 
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района Московской области, утвержденный Решением Совета Депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4.

 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестационарного торгового 
объекта в масштабе М 1:500 на бумажном носителе формата А4 и в электронном виде 
с нанесенным нестационарным торговым объектом с указанием его размера в метрах, 
границами участка территории, закрепленной для уборки, охранными зонами от при-
легающих коммуникаций, указанием категории земель, наличия зеленых насаждений, 
близлежащих других объектов и другими зонами и обременениями, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соот-
ветствии с представленным архитектурным решением в срок до «___»__________20____г. 
(приложение № 2).

 2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), указанному в пункте 
1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное 
для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование 
при реализации скоропортящихся пищевых продуктов.

 2.4.5. На фасаде нестационарного торгового объекта поместить вывеску с ука-
занием своего фирменного наименования, режима работы в соответствии с формой и 
размерами шрифта представленного архитектурного решения торгового объекта.

 2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров 
Объекта в течение установленного периода размещения.

 2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые 
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами 
Одинцовского муниципального района Московской области к продаже отдельных 
видов товаров.

 2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения нестационарного торгового 
объекта.

2.4.9. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его
расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное 

состояние в течение 30 дней с момента окончания срока действия Договора, а также в 
случае досрочного расторжения настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору
 3.1 Цена Договора составляет ____________ (________________________________________

_________________) рублей.
 3.2. Оплата за март 2018 года производится не позднее 31.03.2018 в размере (__

________________________________) рублей. 
3.3. Оплата с 01.04.2018 производится ежеквартально в размере суммы платежа 

за текущий квартал исходя из цены Договора не позднее пятого числа первого месяца 
квартала единовременно, в размере ____________ (_________________________________________
__________) рублей.

 3.4. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: УФК по 
Московской области (Администрация Одинцовского муниципального района Московской 
области), ИНН 5032004222, КПП 503201001, р/сч 40101810845250010102 в ГУ Банка 
России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО __________, КБК 07011705050050700180, назна-
чение платежа: плата за размещение нестационарного торгового объекта по договору 
от _______№__.

 3.5 В случае изменения банковских реквизитов Победителю Аукциона 
направляется уведомление с указанием новых реквизитов.

3.6 В случае невнесения платы в установленный срок в течение месяца 
Победитель Аукциона уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 
% от суммы задолженности

3.7 Просрочка невнесения платы свыше одного месяца считается отказом 
Победителя Аукциона от Договора. Данное место считается свободным и подлежит 
освобождению Победителем Аукциона от фактически размещенного нестационарного 
торгового объекта с восстановлением земельного участка в течении тридцати трех 
рабочих дней по истечении месячного срока оплаты по Договору. 

 3.8 Подтверждением оплаты Победителя Аукциона является подлинник 
платежного документа. 

 3.9 Размер платы по Договору на размещение Объекта не может быть изменен 
по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон
 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

 4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступле-
ния форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Расторжение Договора
 5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению 

Сторон или по решению суда.
 5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:
 5.2.1. Невыполнение Победителем Аукциона требований, указанных в пункте 2.4 

настоящего Договора.
 5.2.2. Прекращение Победителем Аукциона в установленном законом порядке 

своей деятельности.
 5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных курительных смесей и 

смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, по пред-
ставлению информации 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, 

Межмуниципального управления МВД России «Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ 
по Москве и Московской области.

 5.2.4. Нарушение Победителем Аукциона установленной в предмете Договора 
специализации.

 5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному решению 
(приложение № 2) (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного 
торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополни-
тельных антресолей и этажей).

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке 
Администрация направляет Победителю Аукциона письменное уведомление. С даты 
направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгну-
тым.

 5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в 
связи с принятием указанных ниже решений, о чем извещает письменно хозяйству-
ющего субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала 
соответствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, 
если нахождение нестационарного специализированного торгового объекта препятству-
ет осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, 
для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных 
карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регионального и муници-
пального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если 
нахождение нестационарного специализированного торгового объекта препятствует 
реализации указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демонтажу Победителем 
Аукциона по основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с требова-
ниями и в порядке, установленными законодательством Российской Федерации.

 
5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится Победителем 

Аукциона за счет собственных средств в срок, указанный в предписании, выданном 
Администрацией, без возврата суммы остатка платы по Договору за размещение 
Объекта.

В случае невыполнения демонтажа Победителем Аукциона в добровольном 
порядке в указанный в уведомлении срок Администрация выписывает предписание о 
принудительном демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной органи-
зации.

6. Прочие условия

 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.

 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством 
порядке.

 6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами допол-
нительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью Договора.

 6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение 1 - ситуационный план размещения нестационарного торгового 

объекта М 1:500;
приложение 2 – архитектурно-дизайнерское решение объекта;
приложение 3 - расчет размера платы по договору;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация  Победитель Аукциона

Администрация Одинцовского 
муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл. , 
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО 04034378
ОГРН 1025004066966
ИНН/КПП 5032004222/503201001

Юридический адрес:
______________________________________
______________________________________
тел.:  _________________________________

___________________(подпись) 
М.П. 

 _________________________(подпись) 
 М.П. 

Приложение № 1 к договору №  от « » 2017 года

Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М:500

Приложение № 3 к договору №  от « » 2017 года

 РАСЧЕТ
размера платы по договору на право размещения 

специализированного нестационарного торгового объекта,
Хозяйствующий субъект:____________________________________________

Место размещения специализированного нестационарного торгового объекта: 
__________________________________________________________________

Площадь специализированного нестационарного торгового объекта: _____________
_____________________________________________________

Ассортимент реализуемых товаров:____________________________________
Форма для расчета размера платы по Договору: 
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) рассчитан на основании 

предложенной Победителем Аукциона цены Лота № ______ по данному адресному 
ориентиру: _______________________________________________

 _____________________(подпись) 
М.П. 

______________________(подпись) 
 М.П. 

  Приложение № 3   к извещению 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ

В АУКЦИОНЕ

на ______________________________________________________________ 
 (указать наименование предмета Аукциона)

Настоящим______________________________________________________
 (указать наименование участника Аукциона)
почтовый адрес ___________________________________________________
 (указать почтовый адрес участника Аукциона)
подтверждает, что для участия в Аукционе на право заключения договора на _____

_____________________________________________________________
 (указать наименование предмета договора)
направляются нижеперечисленные документы.

№
п/п

Наименование документов Листы
с __ по __

Количество
листов

1. Заявка

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ВСЕГО листов:

Участник Аукциона/уполномоченный представитель ___________ (Фамилия И.О.)
                                                                          (подпись)

(должность, Ф.И.О. , основание и реквизиты документа, подтверждающие полно-
мочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в аукционе) 

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 23 января 2018 года № 213

СОСТАВ
комиссии по проведению открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта для реализации продовольственных и непродовольственных товаров на тер-

ритории Одинцовского муниципального района  Московской области 

Председатель комиссии:

Кондрацкий
Павел Вячеславович

Заместитель председателя:

заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 

Советкина
Карина Александровна

Члены комиссии:

Завражин
Кирилл Александрович

Савина
Людмила Васильевна

Варварина 
Галина Витальевна 

Востриков
Денис Викторович

Позднякова 
Юлия Юрьевна

Киреев
Вячеслав Иванович

начальник отдела закупок для муниципальных нужд Администрации Одинцовского муниципального района

начальник Территориального управления архитектуры и градостроительства Одинцовского муниципального района, городских округов Власиха и Краснознаменск

начальник Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района

начальник юридического отдела Управления правового обеспечения Администрации Одинцовского муниципального района

директор МКУ «ЦМЗ Одинцовского муниципального района Московской области»

начальник ОИАЗ
МУ МВД России «Одинцовское»,
полковник полиции

депутат Совета депутатов Одинцовского муниципального района

Секретарь комиссии:

Лысых 
Елена Владимировна

заместитель начальника отдела координации в сфере потребительского рынка Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района

Заместитель руководителя Администрации
П.В. Кондрацкий
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от 18.01.2018 №  6-ПГл 

О внесении изменений  и дополнений в Постановление  Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области  от 
09.03.2010 №50-ПГл

В целях совершенствования и приведения в соответствие 
с действующим законодательством муниципальных правовых ак-
тов Одинцовского муниципального района, в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законо-
дательства о противодействии коррупции», Законом Московской 
области от 08.11.2017 №189/2017-ОЗ «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей в Московской области и лицами, замещающими му-
ниципальные должности в Московской области, сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке 
предоставления гражданами, претендующими на замещение 
должностей и должностей муниципальной службы, а также лица-
ми, замещающими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления Одинцов-
ского муниципального района, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утверж-
денное Постановлением Главы Одинцовского муниципального 
района от 09.03.2010 №50-ПГл «Об утверждении Перечня муни-
ципальных должностей и должностей муниципальной службы  в 
органах местного самоуправления Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
Положения о порядке представления гражданами, претендую-
щими на замещение муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы, а также лицами, замещающими муници-
пальные должности  и должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района Московской области, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и форм справок»:

1.1. подпункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«Установить, что граждане, претендующие на замещение 

муниципальных должностей и должностей муниципальной служ-
бы, лица, замещающие муниципальные должности  и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района, осуществление полномо-
чий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, представляют такие сведения по утвержденной Президен-
том Российской Федерации форме справки.

Лица, замещающие муниципальные должности, ежегодно, 
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляют 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
кадровую службу органа местного самоуправления соответству-
ющего муниципального образования (далее – кадровая служба).

Кадровая служба в течение трех рабочих дней после 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальных должностей, и ли-
цами, замещающими муниципальные должности,   направляет 
заверенную копию указанных сведений  в бумажном виде, а 
также в электронном виде в центральный исполнительный ор-
ган государственной власти Московской области специальной 
компетенции, проводящий государственную политику в сферах 
поддержания общественно-политической стабильности и про-
гнозирования развития политических процессов на территории 
Московской области, взаимодействия  с органами местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области 
для представления Губернатору Московской области.»;

1.2. пункт 2.5. дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение муници-
пальных должностей, должности руководителя администрации 
муниципального образования по контракту (далее – должности 
руководителя администрации) и лицами, замещающими муни-
ципальные должности,  должность руководителя администрации 
осуществляется по решению Губернатора Московской области. 

 Проверка осуществляется в порядке, определяемом Губер-
натором Московской области.».

1.3. подпункт 6.1. изложить в следующей редакции:

«Лицами, претендующими на замещение и замещающими 
муниципальные  должности (должности муниципальной службы), 
предусмотренные  Перечнем, в Администрации Одинцовского 
муниципального района - в отдел муниципальной службы и ка-

дровой политики Администрации Одинцовского муниципального 
района.».

2. Внести следующие изменения в Постановление Главы 
Одинцовского муниципального района от 09.03.2010 №50-ПГл 
«Об утверждении Перечня муниципальных должностей и долж-
ностей муниципальной службы  в органах местного самоуправле-
ния Одинцовского муниципального района Московской области 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; Положения о порядке представле-
ния гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы, а также лица-
ми, замещающими муниципальные должности  и должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления Один-
цовского муниципального района Московской области, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и форм справок»:

2.1. пункт 1.3. считать утратившим силу
3. Опубликовать данное постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном  сайте 
Администрации  Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

4. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

Глава Одинцовского  муниципального района                                                                     
А.Р. Иванов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 
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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 1500 кв.м, земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного в границах Одинцовского муниципального района, 

городское поселение Кубинка, с местоположением в д. Ляхово.
 Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-

даже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты 
настоящей публикации, по адресу: Московская область, город 
Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28. 

 Заявления могут подаваться в Администрацию следую-
щими способами:

 -  посредством личного обращения заявителя в Админи-

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

адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном 
действующим законодательством.

 Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться в Администрации Одинцовского муниципального 
района по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Мар-
шала 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 исполь-
зованием 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 адре-
су: Московская область,     г. Одинцово, улица Маршала Жукова, 
дом 28, каб. 424, тел. (495) 596-04-87

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 785 кв.м, земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного в границах Одинцовского муниципального района, 
сельское поселение Жаворонковское, с местоположением в с. 

Перхушково.
 Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-

даже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты 
настоящей публикации, по адресу: Московская область, город 
Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28. 

 Заявления могут подаваться в Администрацию следую-
щими способами:

 -  посредством личного обращения заявителя в Админи-
страцию;

   -  посредством почтового отправления;
         
 - посредством технических средств на электронный 

адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном 
действующим законодательством.

 Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться в Администрации Одинцовского муниципального 
района по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Мар-
шала 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 исполь-

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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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 2000 кв.м, земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного в границах Одинцовского муниципального района, 

городское поселение Кубинка, с местоположением в д. Ляхово.
 Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-

даже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты 
настоящей публикации, по адресу: Московская область, город 
Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28. 

 Заявления могут подаваться в Администрацию следую-
щими способами:

 -  посредством личного обращения заявителя в Админи-

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

адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном 
действующим законодательством.

 Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться в Администрации Одинцовского муниципального 
района по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Мар-
шала 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 исполь-
зованием 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 адре-
су: Московская область,     г. Одинцово, улица Маршала Жукова, 
дом 28, каб. 424, тел. (495) 596-04-87

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

В связи с технической ошибкой, в первом пункте решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 13.12.2017 г. № 4/45, опубликованном на странице 37 официальной информации газеты «Одинцовская неделя» 
от 22.12.2017 г. № 50, вместо года «2017» считать правильным год «2018».

от 18.01.2018 №  133   

Об организации и проведении мероприятия  «Проводы русской 
зимы «Масленица» на территории Одинцовского  муниципаль-
ного района Московской области

В соответствии с планом организационно-массовых ме-

роприятий Одинцовского муниципального района на 2018 год, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 18 февраля 2018 года меро-

приятие «Проводы русской зимы «Масленица» (далее – меропри-
ятие) на территории сельского поселения Захаровское.

2. Создать рабочую группу  по подготовке и проведению 
мероприятия (прилагается).

3. Утвердить план проведения мероприятия (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации и на официальном сайте Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района.

6. Контроль   за   выполнением  настоящего  постановления  

возложить  на  исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района  
Стрельникову В.Н.

 Исполняющий обязанности
 руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

 Утвержден  постановлением  Администрации Одинцовского  муниципального района  от 18.01.2018 № 133 

СОСТАВ 
рабочей группы по организации и проведению мероприятия «Проводы русской зимы «Масленица»  на территории Одинцовского муниципального района

1. Одинцова Татьяна Викторовна - И.о. руководителя Администрации Одинцовского муниципального района

2. Пайсов Михаил Алексеевич - Первый заместитель руководителя Администрации

3. Бездудный Юрий Васильевич - Заместитель руководителя Администрации

4. Ширманов Максим Викторович - Заместитель руководителя Администрации

5. Кондрацкий Павел Станиславович - Заместитель руководителя Администрации

6. Стрельникова Вера Николаевна - И.о. заместителя руководителя Администрации 

7. Неретин Роман Викторович - Начальник Управления территориальной политики и социальных коммуникаций 

8. Школкин Алексей Васильевич - Начальник МУ МВД России «Одинцовское», полковник полиции (по согласованию)

9. Егоров Владимир Николаевич - Начальник ОГИБДД по Одинцовскому муниципальному району (по согласованию)

10. Мотылева Мария Алексеевна - Глава сельского поселения Захаровское

11. Крылов Роман Александрович - Директор Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» 
(по согласованию)

12. Хубутия Бидзина Нодариевич - Начальник Управления координации деятельности медицинских и 
фармацевтических организаций Минздрава Московской области № 10 
(по согласованию)

 

 Утвержден  постановлением  Администрации Одинцовского муниципального района от 18.01.2018 №133

 ПЛАН
 проведения мероприятия  «Проводы русской зимы «Масленица» на территории   Одинцовского муниципального района

 18 февраля 2018 года
 1. План и порядок подготовки.

Дата, 
время

Мероприятие Место проведения Ответственные

10.02.2018-18.02.2018 Информирование населения о проведении 
мероприятия

СМИ Неретин Р.В.

10.02.2018-
17.02.2018

Благоустройство территории с.п. Захаровское 
Пушкинская поляна

Коротаев М.В.

15.02.2018-17.02.2018 Праздничное оформление территории с.п. Захаровское 
Пушкинская поляна

Кондрацкий П.В.
Мотылева М.А.

16.02.2018-17.02.2018 Проверка электросилового оборудования с.п. Захаровское 
Пушкинская поляна

Коротаев М.В.

18.02.2018 Монтаж и демонтаж шатров с.п. Захаровское 
Пушкинская поляна

Кондрацкий П.В.
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от 18.01.2018 №  150   

Об утверждении  Положения о проверке достоверности и полно-
ты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и соблюдения требований к 
служебному поведению 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», пунктом 6 Указа Президента Российской Федера-
ции от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими, и соблюде-
ния федеральными государственными служащими требований 

к служебному поведению», Законом Московской области от 
09.11.2017 № 190/2017-ОЗ «О порядке проверки достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение муниципальных должностей, должности 
руководителя администрации муниципального образования по 
контракту, лицами, замещающими муниципальные должности, и 
лицом, замещающим должность муниципального образования по 
контракту, в Московской области», Положением о муниципальной 
службе в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 13.11.2009          № 7/39, Постановле-
нием  Главы Одинцовского муниципального района от 09.03.2010 
№ 50-ПГл «Об утверждении Перечня муниципальных должностей 
и должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления Одинцовского муниципального района Московской 
области при назначении на которые граждане и при замещении 

которых выборные лица и муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и соблюдения требований 
к служебному поведению (прилагается).

2. Постановление от 28.02.2011 №484 «Об утверждении 
Положения достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей фе-
деральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими, и соблюдения федеральными государ-

ственными служащими требований к служебному поведению»  
считать утратившим силу.

3. Опубликовать данное постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном  сайте 
Администрации  Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации  Шир-
манова  М.В.

 Исполняющий обязанности
 руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

от 11.01.2018 №  20  

Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния государственной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроен-
ными жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых поме-
щений» и признании утратившим силу постановления Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 26.10.2015 № 3880

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлениями Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 24.07.2014 
№ 1243 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в Одинцовском муниципальном районе Московской обла-
сти и признании утратившим силу постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
25.02.2011 № 460», в целях внедрения в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области Единой информационной 
системы оказания государственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений» 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 26.10.2015 № 3880 «Об утверждении административного ре-
гламента «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, благоустроенными жилыми помеще-
ниями специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений при осущест-
влении переданных государственных полномочий Московской 
области».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Пайсова М.А. и заместите-
ля руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Кондрацкого П.В.

 Исполняющий обязанности
 руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

18.02.2018 Обеспечение территории мусорными баками с.п. Захаровское 
Пушкинская поляна

Коротаев М.В.

18.02.2018 Обеспечение безопасности во время 
проведения мероприятия

с.п. Захаровское 
Пушкинская поляна

Ширманов М.В.

18.02.2018 Обеспечение ситуационной уборки территории с.п. Захаровское 
Пушкинская поляна

Коротаев М.В.

2. План проведения мероприятия 18 февраля 2018 года

с 07.00 – 09.00 Монтаж и настройка звукового 
оборудования

с.п. Захаровское 
Пушкинская поляна

Мотылева М.А.
Демченко О.И.

с 08.00 Расстановка сотрудников УВД, перекрытие 
движения транспорта, установка ограждений 

с.п. Захаровское 
Пушкинская поляна

Ширманов М.В.

с 08.00 Обеспечение биотуалетами, мусорными баками.
Монтаж шатров, организация торговых точек

с.п. Захаровское 
Пушкинская поляна

Коротаев М.В.
Кондрацкий П.В.

09.30 Обеспечение участников праздника транспортом ул. М. Жукова, площадь 
у ГДО

Пайсов М.А.

с 09.00 до окончания 
мероприятия

Организация и контроль работы предприятий 
торговли и общественного питания

с.п. Захаровское 
Пушкинская поляна

Кондрацкий П.В.

12.00 Торжественное открытие мероприятия с.п. Захаровское 
Пушкинская поляна

Неретин Р.В.
Демченко О.И.

12.30 Концертная программа с.п. Захаровское 
Пушкинская поляна

Демченко О.И.

18.30 Демонтаж оборудования с.п. Захаровское 
Пушкинская поляна

Коротаев М.В.
Кондрацкий П.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Утверждено  постановлением Администрации  Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 18.01.2018 № 150

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и соблюдения требований к служебному поведению

 1. Настоящим «Положением о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и соблюдения требований 
к служебному поведению» (далее – Положение) определяется 
порядок осуществления проверки:

 а) достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых лицами, замещающими должности муниципальной 
службы, муниципальные должности, включенные в Перечень му-
ниципальных должностей и должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области при назначении на которые 
граждане и при замещении которых выборные лица и муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, утвержденный Постановлением 
Главы Одинцовского муниципального района от 09.03.2010 № 
50-ПГл (далее – Перечень муниципальных должностей и долж-
ностей муниципальной службы);

 б) достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение, муниципальных 
должностей, должностей муниципальной службы, включенных 
в Перечень муниципальных должностей и должностей муници-
пальной службы;

 в) соблюдения лицами, замещающими муниципальные 
должности, должность руководителя Администрации Одинцов-
ского муниципального района, муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязан-
ностей, установленных федеральными законами от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими 
федеральными законами, законами Московской области и муни-
ципальными правовыми актами, регулирующими правоотноше-
ния в сфере противодействия коррупции.

2. Проверка достоверности и полноты сведений и провер-
ка соблюдения требований к служебному поведению проводится 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Мо-
сковской области», Законом Московской области от 09.11.2017 
№190/2017-ОЗ «О порядке проверки достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальных должностей, должности руководителя 
администрации муниципального образования по контракту, лица-
ми, замещающими муниципальные должности, и лицом, замеща-
ющим должность руководителя администрации муниципального 
образования по контракту в Московской области», Положением о 
муниципальной службе в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным Советом депутатов Одинцов-
ского муниципального района от 13.11.2009 № 7/39.

3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего По-
ложения осуществляется:

а) при проверке сведений о доходах, расходах, имуще-
стве, обязательствах имущественного характера, представленных 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей, должности руководителя Администрации, должно-
стей муниципальной службы - на отчетную дату;

б) при проверке сведений о доходах, расходах, имуще-

стве, обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности, должность 
руководителя Администрации, должности муниципальной служ-
бы - за отчетный период и два года, предшествующие отчетному 
периоду.

4. В отношении граждан, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы и муниципальных служащих 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области проверка осуществляется по решению Руководите-
ля Администрации Одинцовского муниципального района (далее 
– Руководитель Администрации).

В отношении граждан, претендующих на замещение му-
ниципальных должностей, должности руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы и должность руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области проверка осуществляется по решению Губернатора 
Московской области и в порядке, определенном Губернатором 
Московской области.

 5. Отдел муниципальной службы и кадровой политики 
Администрации района, отделы кадров или лицо, ответственные 
за ведение кадровой работы в органе Администрации района с 
правами юридического лица (далее – кадровая служба Админи-
страции) по решению Руководителя Администрации осуществля-
ет проверку:

 а) достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Администрации района; 

 б) достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в Администрации района; 

 в) соблюдения муниципальными служащими, замещающи-
ми должности муниципальной службы требований к служебному 
поведению в Администрации района.

 6. Основанием для проверки является письменно оформ-
ленная информация:

 а) о предоставлении гражданином или муниципальным 
служащим недостоверных или неполных сведений, в том числе 
– информация о совершении сделки (сделок) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций на общую сумму, превыша-
ющий общий доход данного лица и членов его семьи за 3 послед-
них года, предшествующих отчетному периоду;

 б) о несоблюдении муниципальным служащим требова-
ний к служебному поведению.

 6. Информация, предусмотренная пунктом 5 настоящего 
Положения, может быть предоставлена:

 а) правоохранительными и налоговыми органами;
 б) контрольным органом - Контрольно-ревизионной ко-

миссией Одинцовского муниципального района;
 в) постоянно действующими органами политических пар-

тий и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще-
ственных объединений, не являющихся политическими партиями;

 г) общероссийскими средствами массовой информации.
 7. Информация анонимного характера не может служить 

основанием для проверки.
 8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 

дней со дня принятия решения о ее проведении Руководителем 
Администрации. 

 Срок проверки может быть продлен Руководителем Адми-
нистрации до 90 дней.

 9. Кадровая службы Администрации осуществляет про-
верку:

 а) самостоятельно;
 б) путем направления в установленном порядке запроса 

в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

 10. При осуществлении проверки, предусмотренной под-
пунктом «а» пункта 9 настоящего Положения, отдел муниципаль-
ной службы и кадровой политики вправе:

 а) проводить беседу с гражданином или муниципальным 
служащим;

 б) изучать представленные гражданином или муниципаль-
ным служащим дополнительные материалы;

 в) получать от гражданина или муниципального служащего 
пояснения по представленным материалам;

 г) направлять в установленном порядке запросы в органы 
прокуратуры, территориальные органы федеральных государ-
ственных органов, иные государственные органы (кроме органов 
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление опе-
ративно-розыскной деятельности), органы местного самоуправ-
ления, в организации всех форм собственности об имеющихся 
у них сведениях:

 - о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина или муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

 - о достоверности и полноте сведений, представленных 
гражданином в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и Московской области, муниципальными 
правовыми актами Одинцовского муниципального района;

 - о соблюдении муниципальными служащими требований 
к служебному поведению;

 д) наводить справки у физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия.

 е) осуществлять анализ сведений, представленных гражда-
нином или муниципальным служащим в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции.

 11. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 10 
настоящего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного 
органа или организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого на-
правляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 
регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место 
работы (службы) гражданина или муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра которых проверяются, гражданина, представившего сведения 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области, муниципальными правовыми 
актами Одинцовского муниципального района, полнота и досто-
верность которых проверяются, либо муниципального служащего, 
в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им 
требований к служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального 

служащего, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
12. Решение о направлении запроса о проведении опе-

ративно-розыскных мероприятий в отношении гражданина или 
муниципального служащего принимается Руководителем Адми-
нистрации на основании материалов проверки, представленных 
кадровой службой Администрации района.

Запрос в соответствующий федеральный государственный 
орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, 
направляется Руководителем Администрации или, по его поруче-
нию, заместителем руководителя Администрации.

 13. Кадровая служба Администрации обеспечивает:
 а) уведомление в письменной форме муниципального слу-

жащего, лица, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы в Администрации района, о начале в отношении 

его проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» на-
стоящего пункта, - в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего решения;

 б) проведение в случае обращения муниципального слу-
жащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинфор-
мирован о том, какие сведения, представляемые им в соответ-
ствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований 
к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи 
рабочих дней со дня обращения муниципального служащего, а 
при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с 
муниципальным служащим.

 14. По окончании проверки кадровая служба Администра-
ции района обязана ознакомить муниципального служащего с 
результатами проверки с соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной тайне.

 15. Муниципальный служащий имеет право:
 а) давать пояснения в письменной форме:
 - в ходе проверки;
 - по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 13 на-

стоящего Положения;
 - по результатам проверки;
 б) представлять дополнительные материалы и давать по 

ним пояснения в письменной форме;
 в) обращаться в кадровую службу Администрации района 

с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с 
ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 13 
настоящего Положения.

 16. Пояснения, указанные в пункте 15 настоящего Положе-
ния, приобщаются к материалам проверки.

 17. Результаты проведенной проверки представляются Ру-
ководителю Администрации.

 18. Сведения о результатах проверки, по решению Руково-
дителя Администрации, предоставляются кадровой службой Адми-
нистрации района в органы, перечисленные в пункте 6 настоящего 
Положения, с одновременным уведомлением об этом гражданина 
или муниципального служащего, в отношении которых проводи-
лась проверка и с соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации о персональных данных и государственной тайне.

 19. При установлении в ходе проверки обстоятельств, сви-
детельствующих о наличии признаков преступления или админи-
стративного правонарушения, материалы об этом представляют-
ся в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

 20. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о несоблюдении муниципальным служащим 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов либо требований к служебному поведению, материалы 
проверки представляются в Комиссию по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих Админи-
страции и урегулированию конфликта интересов.

 21. Материалы проверки хранятся в кадровой службе Ад-
министрации в течение трех лет со дня ее окончания, после чего 
передаются в архив.

22. На период проведения проверки муниципальный 
служащий может быть отстранен от замещаемой должности му-
ниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть 
продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении 
проверки. 

На период отстранения муниципального служащего от за-
мещаемой должности муниципальной службы денежное содер-
жание по замещаемой им должности сохраняется.

23. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, поступивших в Админи-
страцию Одинцовского муниципального района, по окончании 
календарного года приобщаются к личным делам служащих.

Начальник отдела управления кадрами 
и муниципальной службой Администрации                   

В.Г.Лозяной
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Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем Адми-
нистративном регламенте предоставления Государственной услуги 
«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений» (далее – Административный 
регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему Административ-
ному регламенту. 

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1 Административный регламент устанавливает стандарт 
предоставления Государственной услуги «Обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустро-
енными жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний» (далее – Государственная услуга), состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур по предоставле-
нию Государственной услуги, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области 
(далее - МФЦ), формы контроля за исполнением Административ-

ного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Администра-
ция), должностных лиц Администрации.

Лица, имеющие право на получение Государственной услуги

Лицами, имеющими право на получение Государственной 
услуги, являются:

2.1.1. Граждане Российской Федерации, имеющие место жи-
тельства в Одинцовском муниципальной районе Московской об-
ласти, и включенные в текущем году в сводный список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области, которые являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
не возможным, а также которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений (далее – Заявитель).

2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Государ-
ственной услуги:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
достигшие возраста 18 лет, а также признанные в соответствии с за-
коном полностью дееспособными до достижения совершеннолетия;

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

2.3. Интересы лиц, указанных в подпункте 2.1.1. настоящего 
Административного регламента, могут представлять иные лица, 
действующие в интересах Заявителя на основании документа, удо-
стоверяющего его полномочия, либо в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (далее – представитель Заявителя). 

Требования к порядку информирования о предоставлении 
Государственной услуги

Информация о месте нахождения, графике работы, контакт-
ных телефонах, адресах официальных сайтов в информационно 
- телекоммуникационной сети интернет Администрации и МФЦ, 
участвующих в предоставлении и информировании о порядке пре-
доставления Государственной услуги приведены в Приложении 2 к 
настоящему Административному регламенту;

Порядок получения заинтересованными лицами информа-
ции по вопросам предоставления Государственной услуги, сведений 
о ходе предоставления Государственной услуги, порядке, форме и 
месте размещения информации о порядке предоставления Государ-
ственной услуги приведены в Приложении 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

II. Стандарт предоставления Государственной услуги

Наименование Государственной услуги

Государственная услуга «Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений».

Органы и организации, участвующие в предоставлении 
Государственной услуги

Органом, ответственным за предоставление Государствен-
ной услуги, является Администрация. Непосредственно отвечает за 
оказание услуги Управление жилищных отношений Администрации 
(далее – Подразделение).

Администрация обеспечивает предоставление Государствен-
ной услуги в Подразделении и на базе МФЦ. 

Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения Государственной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы 
или органы местного самоуправления, организации, за исключени-
ем получения услуг, включенных в утвержденный постановлением 
Правительства Московской области от 01.04.2015 №186/12 пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Государственных услуг.

Порядок осуществления личного приема по вопросу предо-
ставления Муниципальной услуги устанавливается организацион-
но-распорядительным документом Администрации.

В целях предоставления Государственной услуги Админи-
страция взаимодействует с:

Управлением Федеральной службы Государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области по вопро-
су получения сведений о наличии (отсутствии) у Заявителя объек-
тов недвижимости (жилого помещения) на территории Российской 
Федерации;

Управлением по вопросам миграции Главного управления 
Министерства внутренних дел России по Московской области;

Министерством образования Московской области по вопро-
су получения сведений о включении Заявителя в Сводный список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в текущем году в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области;

4. МФЦ по вопросам приема, передачи документов и выдачи 
результата.

Основания для обращения и результаты предоставления Го-
сударственной услуги

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Адми-
нистрацию одним из способов, указанных в разделе 17 настоящего 
Административного регламента, для предоставления Государствен-
ной услуги, для заключения договора найма жилого помещения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее – заключение договора).

6.2. Результатом предоставления Государственной услуги яв-
ляется:

6.2.1. Решение о предоставлении Государственной услуги, 
оформленное по форме согласно Приложению 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту; 

6.2.2. Решение об отказе в предоставлении Государственной 
услуги, оформленное по форме согласно Приложению 5 к настояще-
му Административному регламенту.

6.3. Результат предоставления Государственной услуги 
оформляется в бумажном виде в 3-х экземплярах, подписывается 
должностным лицом Администрации и Заявителем (представителем 
Заявителя), заверяется печатью Администрации, хранится 1 экзем-
пляр в Администрации постоянно, 2 экземпляра выдается Заявите-
лю (представителю Заявителя).

6.4. В бумажном виде результат предоставления Государ-
ственной услуги выдается Заявителю (представителю Заявителя) в 
Подразделении.

6.5. Факт предоставления Государственной услуги с приложе-
нием решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
Государственной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг еди-
ной информационной системы оказания услуг (далее - Модуль ЕИС 
ОУ) по истечении срока предоставления Государственной услуги.

6.6. Уведомление о принятом решении, независимо от ре-
зультата предоставления Государственной услуги, направляется 
в Личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя). По жела-

нию Заявителя (представителя Заявителя) уведомление может быть 
получено лично, через МФЦ, путем печати электронного образца 
уведомления из информационной системы и заверения его специ-
алистом МФЦ.

Срок регистрации Заявления на предоставление Государ-
ственной услуги

Заявление, поданное через МФЦ регистрируется в Подраз-
делении в первый рабочий день, следующий за днем подачи Заяв-
ления в МФЦ.

Заявление, поданное в Подразделение, регистрируется в 
день подачи заявления.

Срок предоставления Государственной услуги

Срок предоставления Государственной услуги составляет не 
более 15 рабочих дней со дня регистрации Заявления в Подраз-
делении.

Правовые основания предоставления Государственной услуги

Основными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими предоставление Государственной услуги, являются:

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
9.1.3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
9.1.4. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

9.1.5. Закон Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-
ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей»;

9.1.6. Постановление Правительства Московской области от 
13.02.2013 № 75/5 «О мерах по реализации Закона Московской об-
ласти «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей».

9.1.7. Постановление Правительства Московской области от 
16.04.2015 № 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, инфор-
мационных технологий и связи Московской области».

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Государственной услуги

10.1. В случае обращения за предоставлением Государствен-
ной услуги непосредственно Заявителя, представляются следующие 
обязательные документы:

а. заявление, подписанное Заявителем по форме, согласно 
Приложению 6 к настоящему Административному регламенту;

б. документ, удостоверяющий личность Заявителя;
в. решение органа опеки и попечительства или решение суда 

об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным) для несовершеннолетнего Заявителя.

10.2. В случае обращения за предоставлением Государствен-
ной услуги представителя Заявителя, имеющего доверенность на 
сдачу документов и получение результата, представляются следую-
щие обязательные документы: 

а. заявление, собственноручно подписанное Заявителем по 
форме, согласно Приложению 6 к настоящему Административному 
регламенту;

б. решение органа опеки и попечительства или решение 
суда о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным) в случае подачи заявления от имени несовер-
шеннолетнего Заявителя;

в. документ, подтверждающий полномочия представителя 
Заявителя;

г. документ, удостоверяющий личность представителя Заяви-
теля. 

10.3. В случае обращения за предоставлением Государствен-
ной услуги представителя Заявителя, имеющего доверенность на 
подписание документов, сдачу документов и получение результата, 
представляются следующие обязательные документы:

а. заявление, подписанное представителем Заявителя по 
форме согласно Приложению 6 к настоящему Административному 
регламенту;

б. решение органа опеки и попечительства или решение суда 
о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным до 
достижения совершеннолетия (эмансипированным) в случае пода-
чи заявления от имени несовершеннолетнего Заявителя;

в. документ, подтверждающий полномочия представителя 
Заявителя;

г. документ, удостоверяющий личность представителя Заяви-
теля. 

10.4. В случае обращения за предоставлением Государствен-
ной услуги законного представителя - опекуна лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанного 
законом недееспособным, представляются следующие обязатель-
ные документы:

а. заявление, подписанное представителем Заявителя по 
форме согласно Приложению 6 к настоящему Административному 
регламенту;

б. документ, удостоверяющий личность Заявителя;
в. решение суда о признании лица из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, недееспособным;
г. решение органа опеки и попечительства о назначении опе-

куном лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, признанного судом недееспособным. 

Описание документов приведено в Приложении 7 к настоя-
щему Административному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления Государственной услу-
ги, которые находятся в распоряжении Органов вла-
сти, Органов местного самоуправления или Организаций

 Для предоставления Государственной услуги Администраци-
ей запрашиваются следующие документы (сведения):

 Выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости запрашивается в Управлении Федеральной службы Госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области.

 Информация о нахождении сведений о Заявителе в сводном 
списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 
в текущем году в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области запрашивается в Министерстве образования Московской 
области.

В случае отсутствия сведений, подтверждающих место жи-
тельства (место пребывания) на территории Московской области, 
в документе, удостоверяющим личность Заявителя - сведения, под-
тверждающие место жительства (место пребывания) на территории 
Московской области из Управления по вопросам миграции Главного 
управления Министерства внутренних дел России по Московской 
области.

Документы, указанные в пункте 11.1. могут быть представле-
ны Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициа-
тиве. Непредставление Заявителем указанных документов не явля-
ется основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в 
предоставлении Государственной услуги.

Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) представления документов и информа-
ции, указанных в пункте 11.1. 

Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) предоставления информации и осущест-

вления действий, не предусмотренных настоящим Административ-
ным регламентом.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
и регистрации документов, необходимых для предоставления Госу-
дарственной Услуги

Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, 
необходимых для предоставления Государственной услуги, являют-
ся: 

Обращение за предоставлением Государственной услуги, не 
предоставляемой Администрацией.

Обращение за предоставлением Государственной услуги без 
предъявления документа, позволяющего установить личность За-
явителя (Представителя заявителя).

Документы содержат подчистки и исправления.
Документы имеют исправления, не заверенные в установлен-

ном законодательством порядке.
Документы содержат повреждения, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание.
Документы утратили силу.
Некорректное заполнение Заявителем обязательных полей 

в Заявлении (при подаче заявления представителем Заявителя, не 
уполномоченного на подписание Заявления);

Качество представленных документов не позволяет в полном 
объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.

Представлен неполный комплект документов в соответствии 
с разделом 10 настоящего Административного регламента;

Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) 
Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Адми-
нистративным регламентом (Приложение 6 к настоящему Админи-
стративному регламенту).

Решение об отказе в приеме и регистрации документов, не-
обходимых для предоставления Государственной услуги, оформля-
ется по форме согласно Приложению 8 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Решение об отказе в приеме и регистрации документов под-
писывается уполномоченным специалистом МФЦ и выдается За-
явителю (представителю Заявителя) с указанием причин отказа в 
срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) документов.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении Государственной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении Государственной 
услуги являются:

Наличие противоречивых сведений в Заявлении и прило-
женных к нему документах.

Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в 
разделе 2 настоящего Административного регламента.

Несоответствие документов, указанных в разделе 10 насто-
ящего Административного регламента, по форме или содержанию 
требованиям законодательства Российской Федерации.

Заявление подано лицом, не имеющим полномочий пред-
ставлять интересы Заявителя, в соответствии с пункте 2.3 настояще-
го Административного регламента.

Отсутствие сведений о Заявителе в сводном списке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подле-
жащих обеспечению жилыми помещениями в текущем году в Один-
цовском муниципальном районе Московской области. 

Информация, которая содержится в документах, представ-
ленных Заявителем (представителем Заявителя), противоречит 
сведениям, содержащимся в документах, находящихся в ведении 
органов власти.

Порядок, размер и основания взимания Государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Государ-
ственной услуги

Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления Государственной услуги, в том числе порядок, размер и осно-
вания взимания платы за предоставление таких услуг

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Го-
сударственной услуги, отсутствуют.

Способы предоставления Заявителем документов, необходи-
мых для получения Государственной услуги

Личное обращение Заявителя (представителя Заявителя) в 
МФЦ. 

Заявитель (представитель Заявителя) может записаться на 
личный прием в МФЦ заранее по контактным телефонам, указан-
ным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту, 
или посредством РПГУ. При осуществлении предварительной запи-
си Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном порядке ин-
формируется о том, что предварительная запись аннулируется в слу-
чае неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Для получения Государственной услуги Заявитель (предста-
витель Заявителя) представляет необходимые документы, указан-
ные в разделе 10 настоящего Административного регламента.

16.1.3. В случае наличия оснований, предусмотренных разде-
лом 12 настоящего Административного регламента, специалистом 
МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) выдается решение об 
отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не 
позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя 
Заявителя) документов.

16.1.4. В случае если отсутствуют основания для отказа в 
приеме документов специалист МФЦ принимает представленные 
Заявителем (представителем Заявителя) документы, заполняет и 
распечатывает Заявление по форме согласно Приложению 6 к на-
стоящему Административному регламенту, которое подписывается 
Заявителем (представителем Заявителя) в присутствии специалиста 
МФЦ. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномо-
ченного на подписание Заявления, представляется подписанное 
Заявителем Заявление.

16.1.5. Специалист МФЦ сканирует представленные Заявите-
лем (представителем Заявителя) оригиналы документов, формирует 
электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ), снимает с представлен-
ных оригиналов документов копии и заверяет их подписью и пе-
чатью МФЦ. 

16.1.6. Специалист МФЦ распечатывает и выдает Заявителю 
(представителю Заявителя) выписку в получении Заявления, до-
кументов с указанием их перечня и количества листов, входящего 
номера и даты готовности результата предоставления Государствен-
ной услуги. Регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

16.1.7. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему 
документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль 
оказания услуги ЕИС ОУ в день его формирования.

16.1.8. Заявление, прилагаемые к нему документы и экзем-
пляр выписки направляются из МФЦ в Администрацию курьерской 
службой на бумажных носителях на следующий рабочий день со дня 
их получения от Заявителя (представителя Заявителя).

Личное обращение Заявителя в Подразделение
Личный прием Заявителя в Подразделении осуществляется 

в часы приема, указанные в Приложении 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Порядок обеспечения личного приема Заявителя устанавли-
вается организационно-распорядительным документом Админи-
страции.

Для получения Государственной услуги Заявитель представ-
ляет в Подразделение необходимые документы, указанные в раз-
деле 10. 

 В случае отсутствия основания для отказа в приеме доку-
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ментов специалист Подразделения принимает представленные За-
явителем документы, заполняет и распечатывает заявление, которое 
подписывается Заявителем в присутствии специалиста Подразде-
ления. В случае обращения представителя Заявителя, не уполно-
моченного на подписание Заявления, представляется подписанное 
Заявителем заявление по форме, указанной в Приложении 7 к на-
стоящему Административному регламенту. 

Специалист Подразделения сканирует представленные За-
явителем оригиналы документов, снимает с представленных ориги-
налов документов копии и заверяет их подписью и печатью Под-
разделения (за исключением документов, представление которых 
предусмотрено только в подлинниках).

Специалист Подразделения распечатывает и выдает Заяви-
телю выписку в получении Заявления, документов с указанием их 
перечня и количества листов, входящего номера и даты готовности 
результата предоставления Государственной услуги.

Способы получения Заявителем результатов предоставления 
Государственной услуги

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

через Личный кабинет на РПГУ;
посредством сервиса РПГУ «Узнать статус заявления».
Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно 

получить информацию о готовности результата предоставления Го-
сударственной услуги по телефону центра телефонного обслужива-
ния населения Московской области 8(800)550-50-30.

Результат предоставления (отказа в предоставлении) Госу-
дарственной услуги выдается Заявителю (представителю Заявителя) 
в МФЦ или в Подразделении на бумажном носителе по истечении 
срока, установленного для предоставления Государственной услуги. 

Для получения результата Государственной услуги Заявитель 
представляет документ, удостоверяющей личность. В случае обра-
щения представителя Заявителя, представляется документ, удосто-
веряющей личность представителя Заявителя и документ, подтверж-
дающий полномочия на получение результата предоставления 
Государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении Государственной услуги и при получении 
результата предоставления Государственной услуги не должна пре-
вышать пятнадцать минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется Госу-
дарственная услуга

Требования к помещениям, в которых предоставляется Госу-
дарственная услуга, приведены в Приложении 9 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

Показатели доступности и качества Государственной услуги

20.1. Показатели доступности и качества Государственной 
услуги приведены в Приложении 10 к настоящему Административ-
ному регламенту.

20.2. Требования к обеспечению доступности Государствен-
ной услуги для инвалидов, маломобильных групп населения и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья приведены в Приложе-
нии 11 к настоящему Административному регламенту.

Требования к организации предоставления Государственной 
услуги в электронной форме

В электронной форме Государственная услуга не предостав-
ляется.

Требования к организации предоставления Государственной 
услуги в МФЦ

22.1. Организация предоставления Государственной услуги 
на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаи-
модействии между Администрацией и МФЦ, заключенным в поряд-
ке, установленном законодательством. Справочная информация о 
графике работы, месте расположения МФЦ, в которых организуется 
предоставление Государственной услуги в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии, приводится в Приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту.

22.2. Заявитель (представитель Заявителя) может осуществить 
предварительную запись на подачу Заявления в МФЦ следующими 
способами по своему выбору:

1) при личном обращении Заявителя (представителя Заяви-
теля) в МФЦ;

2) по телефону МФЦ;
3) посредством РПГУ.
22.3. При предварительной записи Заявитель (представитель 

Заявителя) сообщает следующие данные:
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
2) контактный номер телефона;
3) адрес электронной почты (при наличии);
4) желаемые дату и время представления документов.
Заявителю (представителю Заявителя) сообщаются дата и 

время приема документов. 
22.5. При осуществлении предварительной записи Заявитель 

(представитель Заявителя) в обязательном порядке информируется 
о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки 
по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

22.6. Заявитель (представитель Заявителя) в любое время 
вправе отказаться от предварительной записи.

22.7. В отсутствии заявителей, обратившихся по предвари-
тельной записи, осуществляется прием Заявителей, обратившихся в 
порядке очереди.

22.8. Консультирование Заявителей (представителей За-
явителей) по порядку предоставления Государственной услуги 
осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между 
Администрацией и МФЦ, заключенного в порядке, установленном 
законодательством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения

Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий) при предоставлении Государственной 
услуги

23.1. Перечень административных процедур при предостав-
лении Государственной услуги:

1) Прием Заявления и документов, необходимых для предо-
ставления Государственной услуги.

2) Регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления Государственной услуги.

3) Обработка и предварительное рассмотрение документов. 
4) Формирование и направление межведомственных запро-

сов в органы (организации), участвующие в предоставлении Госу-
дарственной услуги. Ожидание ответа.

5) Принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) Государственной услуги.

6) Направление (выдача) результата предоставления (отказа 
в предоставлении) Государственной услуги.

23.2. Каждая административная процедура состоит из адми-
нистративных действий. Перечень и содержание административных 
действий, составляющих каждую административную процедуру 
приведен в Приложении 12 к настоящему Административному ре-
гламенту.

23.3. Блок-схема предоставления Государственной услуги 
приведена в Приложении 13 к настоящему Административному 

регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Администра-
тивного регламента

Порядок осуществления контроля за соблюдением и испол-
нением должностными лицами и специалистами Администрации 
положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Государственной услуги

24.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Ад-
министрации положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению Государственной услуги, осуществляется в форме: 

текущего контроля за соблюдением полноты и качества 
предоставления Государственной услуги (далее - Текущий контроль);

контроля за соблюдением порядка предоставления Государ-
ственной услуги.

Текущий контроль осуществляет руководитель Администра-
ции и уполномоченные им должностные лица.

Текущий контроль осуществляется в порядке, установлен-
ном руководителем Администрации для контроля за исполнением 
правовых актов Администрации.

Контроль за соблюдением порядка предоставления Государ-
ственной услуги осуществляется Министерством государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской об-
ласти в соответствии с порядком, утвержденном постановлением 
Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлени-
ем государственных и муниципальных услуг на территории Москов-
ской области и внесении изменений в Положение о Министерстве 
государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области» и на основании Закона Московской области 
от 04.05.2016  года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области 
об административных правонарушениях».

Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля 
полноты и качества предоставления Государственной услуги и Кон-
троля за соблюдением порядка предоставления Государственной 
услуги

Текущий контроль осуществляется в форме постоянного 
мониторинга решений и действий участвующих в предоставлении 
Государственной услуги должностных лиц и специалистов Админи-
страции, а также в форме внутренних проверок в Администрации по 
Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и ор-
ганизаций на решения, а также действия (бездействие) должностных 
лиц и специалистов Администрации, участвующих в предоставлении 
Государственной услуги.

Порядок осуществления Текущего контроля утверждается ру-
ководителем Администрации.

Контроль за соблюдением порядка предоставления Государ-
ственной услуги осуществляется уполномоченными должностными 
лицами Министерства государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области посредством про-
ведения плановых и внеплановых проверок, систематического на-
блюдения за исполнением ответственными должностными лицами 
Администрации положений Административного регламента в части 
соблюдения порядка предоставления Государственной услуги.

Контроль за предоставлением Государственной услуги 
осуществляется Министерством государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области в соот-
ветствии с Порядком осуществления контроля за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг на территории Москов-
ской области и внесении изменений в Положение о Министерстве 
государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области, утвержденном постановлением Правительства 
Московской области от 16.04.2015 № 253/14.

Ответственность должностных лиц и специалистов Админи-
страции за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими в ходе предоставления Государственной услуги

Должностные лица и специалисты Администрации, ответ-
ственные за предоставление Государственной услуги и участвующие 
в предоставлении Государственной услуги, несут ответственность за 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Государ-
ственной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и Москов-
ской области.

Неполное или некачественное предоставление Государ-
ственной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт 
применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Нарушение порядка предоставления Государственной услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление Государствен-
ной услуги с нарушением срока, установленного Административным 
регламентом, предусматривает административную ответственность 
должностного лица Администрации, ответственного за соблюдение 
порядка предоставления Государственной услуги, установленную 
Законом Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс 
Московской области об административных правонарушениях».

Должностным лицом Администрации, ответственным за со-
блюдение порядка предоставления Государственной услуги являет-
ся руководитель подразделения, указанного в пункте 5.1. настояще-
го Административного регламента.

Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением Государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за 
предоставлением Государственной услуги являются:

- независимость;
- тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается в том, 

что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление, не 
находится в служебной зависимости от должностного лица Адми-
нистрации, участвующего в предоставлении Государственной услу-
ги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с ним.

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль 
за предоставлением Государственной услуги, должны принимать 
меры по предотвращению конфликта интересов при предоставле-
нии Государственной услуги.

27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за 
предоставлением Государственной услуги состоит в исполнении 
уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных насто-
ящим разделом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для осущест-
вления контроля за предоставлением Государственной услуги с 
целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право на-
правлять в Министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области жалобы на 
нарушение должностными лицами порядка предоставления Госу-
дарственной услуги, повлекшее ее непредставление или предо-
ставление с нарушением срока, установленного Административным 
регламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осущест-
вления контроля за предоставлением Государственной услуги 
имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и кол-
лективные обращения с предложениями по совершенствовании 
порядка предоставления Государственной услуги, а также жалобы 
и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц Админи-
страции и принятые ими решения, связанные с предоставлением 
Государственной услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Государственной услуги, в 

том числе со стороны граждан их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности Администрации 
при предоставлении Государственной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
Государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Государственной услуги.

27.8. Заявители (представители Заявителей) могут контроли-
ровать предоставление Государственной услуги путем получения 
информации о ходе предоставления Государственной услуги, в 
том числе о сроках завершения административных процедур (дей-
ствий) 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 Администрации, а также 
специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Государствен-
ной услуги

Право Заявителя подать жалобу на решение Администрации 
и (или) действие (бездействие) должностных лиц Администрации, а 
также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Государ-
ственной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обра-
титься в Администрацию, а также в Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской об-
ласти с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) о предоставлении Государственной услуги, 
установленного настоящим Административным регламентом;

2) нарушение срока предоставления Государственной услуги, 
установленного настоящим Административным регламентом;

3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) доку-
ментов, не предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом для предоставления Государственной услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя 
Заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении Государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены Административным регламентом;

6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) при 
предоставлении Государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной настоящим Административным регламентом;

7) отказ должностного лица Администрации в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

28.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе либо в электронной форме. 

28.3. Жалоба может быть направлена через личный кабинет 
на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с ис-
пользованием официального сайта Администрации, а также может 
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 информационно - телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

 28.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Государствен-

ную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Го-
сударственной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного 
лица, государственного служащего, специалиста органа, предостав-
ляющего Государственную услугу, либо специалиста организации, 
участвующей в предоставлении Государственной услуги, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства Заявителя (представителя Заявителя) - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
Заявителя (представителя Заявителя) - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ Заявителю (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствиях);

4) доводы, на основании которых Заявитель (представитель 
Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием).

Заявителем (представителем Заявителя) могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, 
либо их копии.

В случае если жалоба подается через Представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени Заявителя. 

28.6. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рас-
смотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб, который обеспечивает:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) информирование Заявителей (представителей Заявителей) 
о порядке обжалования решений и действий (бездействия), наруша-
ющих их права и законные интересы.

Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

 Жалоба подлежит рассмотрению:
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
 в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае об-

жалования отказа в приеме документов у Заявителя (Представителя 
заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений.

В случае если Заявителем (Представителем заявителя) в Ад-
министрацию подана жалоба, рассмотрение которой не входит в его 
компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в 
Администрации жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется За-
явитель (представитель Заявителя). 

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:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Государственной услуги до-
кументах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 27.8 Административного регламента, Заявителю 
(Представителю заявителя) в письменной форме и по желанию За-
явителя (Представителю заявителя) в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

 При удовлетворении жалобы Администрация принимает ис-
черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче Заявителю (Представителю заявителя) результата 
Государственной услуги, не позднее сроков, указанных в разделе 8 
настоящего Административного регламента со дня принятия реше-
ния.

 Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения суда о том 
же предмете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями Административного регламента в отношении 
того же Заявителя и по тому же предмету жалобы;

4) признания жалобы необоснованной.
 В случае установления в ходе или по результатам рассмо-

трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры и в Министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области.

 В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в Ми-
нистерство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Московской области.

 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) долж-

ностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
Заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата Государственной услуги;

7) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины 
признания жалобы необоснованной и информация о праве Заяви-
теля обжаловать принятое решение в судебном порядке;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

 Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
Администрации.

 Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следу-
ющих случаях:

1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового 
адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть на-
правлен ответ;

2) 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 (представителю Заявителя) сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом);

3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение 7 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю (предста-
вителю Заявителя), если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению).

 Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать 
принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (представителей 
Заявителей) Министерством государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области происходит 
в порядке осуществления контроля за предоставлением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением 
Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлени-
ем государственных и муниципальных услуг на территории Москов-
ской области и внесении изменений в Положение о Министерстве 
государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области».

 VI. Правила обработки персональных данных при предостав-
лении Государственной услуги

Правила обработки персональных данных при предоставле-
нии Государственной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предоставлении 
Государственной услуги осуществляется на законной и справедли-
вой основе с учетом требований законодательства Российской Фе-
дерации в сфере персональных данных.

29.2. Обработка персональных данных при предоставлении 
услуги ограничивается достижением конкретных, определенных 
настоящим Административным регламентом целей. Не допускается 
обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные данные, кото-
рые отвечают целям их обработки.

29.4. Целью обработки персональных данных является ис-
полнение должностных обязанностей и полномочий специалистами 
Администрации в процессе предоставления Государственной услуги, 
а также осуществления, установленных законодательством Россий-
ской Федерации государственных функций по обработке результа-
тов предоставленной услуги.

29.5. При обработке персональных данных в целях предо-
ставления услуги не допускается объединение баз данных, содер-
жащих персональные данные, обработка которых осуществляется в 
целях, несовместимых между собой.

29.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных 
данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обра-
батываемые персональные данные не должны быть избыточными 
по отношению к заявленной цели их обработки.

29.7. При обработке персональных данных должны быть обе-
спечены точность персональных данных, их достаточность, а в не-
обходимых 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.

29.8. Хранение персональных данных должно осуществлять-
ся в форме, позволяющей определить субъекта 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 случае 
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не пред-
усмотрено законодательством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных дан-
ных, в Администрации обрабатываются персональные данные:

1.фамилия, имя, отчество;
2.адрес места жительства;
3.домашний, сотовый телефоны;
4. (указать другие персональные данные, обрабатываемые 

Администрации в рамках предоставления услуги).
29.10. В соответствии с целью обработки персональных дан-

ных, указанной в подазделе 28.4. настоящего Административного 
регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются в Администрации, относятся:

1) граждане, обратившиеся в МФЦ за предоставлением ус-
луги;

2) (указать категории субъектов, персональные данные кото-
рых обрабатываются МФЦ в рамках предоставления услуги).

29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше персо-
нальных данных определяются в соответствии со сроком действия 
соглашения с субъектом, а также иными требованиями законода-
тельства и нормативными документами. По истечению сроков об-
работки и хранения персональные данные подлежат уничтожению 
либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законодатель-
ством.

29.12. В случае достижения цели обработки персональных 
данных Администрация обязана прекратить обработку персональ-
ных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка пер-
сональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить 
их уничтожение (если обработка персональных данных осуществля-
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 Приложение 1  к административному регламенту

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Административный регламент 
–

Административный регламент предоставления Государственной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»

Государственная услуга

ГКУМО «МОМФЦ»

ЕСИА

Заявитель

–

–

–

–

Государственная услуга обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»; Документы, поданные с помощью ЕСИА считаются подписанными простой 
электронной подписью
 
Лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Государственной услуги

Администрация
–

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области

МФЦ
–

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

Сеть Интернет 
–

Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»

РПГУ
–

Государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг»

Заявление 
–

Запрос о предоставлении Государственной услуги, представленный любым предусмотренным настоящим Административным регламентом способом

ИС

Личный кабинет

Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Модуль МФЦ ЕИС ОУ

Органы власти 

Организация

–

–

–

–

–

Информационная система

Сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки Заявлений, поданных посредством РПГУ

Модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг

Модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ

Государственные органы, участвующие в предоставлении государственных услуг

Организации, участвующие в предоставлении государственных услуг (в том числе подведомственные учреждения);

Сервис РПГУ «Узнать статус Заявления»
СНИЛС –

Сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) раннее поданного Заявления.
Страховой номер индивидуального лицевого счёта;

Приложение 2 
к административному регламенту 

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 Одинцовского муниципального района Московской области 
Место нахождения: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.
График приема Заявлений: 

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00-13.45)

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.
Контактный телефон: +7 495 596 14 26
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.odin.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@odin.ru
Управление жилищных отношений 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
Место нахождения: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 49.
График приема Заявлений: 

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00-13.45)

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.
Контактный телефон: +7 495 596 15 25
Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 

4, Бизнес центр «Кубик», секция А, этаж 4.
График работы:

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00-13.45)

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Телефон Call-центра: + 7 (495) 794-86-41.
Официальный сайт в сети Интернет: mfc.mosreg.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: MFC@mosreg.ru
3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предо-

ставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального района 
Московской области»

Почтовый адрес: 143007, Московская обл., г. Одинцово, ул. Можайское ш., д. 71, 6 этаж.
Контактный телефон: + 7 (495) 640-62-00 
Колл-центр МФЦ Московской области 8 800-550-50-30
 График работы:

Понедельник: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Вторник: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Среда: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Четверг: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Пятница: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Суббота: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Воскресенье: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

 Почтовый адрес: 143007, Московская обл., г. Одинцово, ул. Можайское ш., д. 71, 6 этаж. 
Официальный сайт в сети Интернет: www.odinmfc.ru

 Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-odintsovomr@mosreg.ru
4. 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

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предо-
ставления Государственной услуги, сведений о ходе предоставления Государственной услуги, 
порядке, форме и месте размещения информации о порядке предоставления Государствен-
ной услуги 

График работы МФЦ, Администрации и их контактные телефоны приведены в При-
ложении 2 к настоящему Административному регламенту.

Информация об оказании Государственной услуги размещается в электронном виде:
- на официальном сайте Администрации - www.odin.ru;
- на официальном сайте МФЦ - www.odinmfc.ru;
- на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципаль-

ной услуге.

Размещенная в электронном виде информация об оказании Государственной услуги 
должна включать в себя:

- наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электрон-
ной почты, адреса сайтов Подразделения и МФЦ;

- график работы Подразделения и МФЦ;
- требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
- выдержки из правовых актов, в части касающейся Государственной услуги;
текст Регламента;
- краткое описание порядка предоставления Государственной услуги; 
- образцы оформления документов, необходимых для получения Государственной 

услуги, и требования к ним;
- перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Государственной 

услуги, и ответы на них. 

Информация, указанная в пункте 3 настоящего Приложения предоставляется также 
специалистами МФЦ и Администрации при обращении Заявителей:

- лично;
- по почте, в том числе электронной;
- по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному ре-

гламенту.
Консультирование по вопросам предоставления Государственной услуги специали-

стами МФЦ и Подразделения осуществляется бесплатно.
Информирование Заявителей о порядке предоставления Государственной услуги осу-

ществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
Информация об оказании услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, 

предназначенных для приема Заявителей. 
Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать региональному 

стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному распоряжением 
Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области от 21 июля 2016 г. № 10-57/РВ.

Приложение 4 
к административному регламенту

Форма типового договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации

от 28 июня 2013 г. N 548
 форма
ДОГОВОР
найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
N _______________
_______________________________ «__» _____________ 20__ г.
 (место заключения договора) (дата заключения договора)

__________________________________________________________
 (наименование собственника жилого помещения
__________________________________________________________
(действующего от его имени уполномоченного органа Государственной власти
___________________________________________________________
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
____________________________________________________________
либо уполномоченного им лица, наименование и реквизиты
_____________________________________________________________,
документа, на основании которого действует уполномоченное лицо)
именуемый в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны, и гражданин(ка) _________

____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании реше-

ния__________________________________________
(наименование органа исполнительной власти
_____________________________________________________________
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления)
о предоставлении жилого помещения от «__»_______20__г.
N___заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1. Наймодатель передает Нанимателю за плату во владение и пользование жилое по-

мещение, находящееся в собственности на основании свидетельства о Государственной ре-
гистрации права от «__» __________ г. N _____, состоящее из квартиры (жилого дома) общей пло-
щадью _____ кв. метров, расположенное в ____________________, д. ___, корп. _______, кв. __________, 

ется другим лицом, действующим по его поручению в срок, не пре-
вышающий 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 Подразделение не вправе осу-
ществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных федераль-
ными законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных данных со-
гласия на обработку его персональных данных Администрация 
должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение та-
кой обработки (если обработка персональных данных осуществля-
ется другим лицом, действующим по поручению Подразделения и в 
случае, если сохранение персональных данных более не требуется 
для целей обработки персональных данных, уничтожить персональ-
ные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персо-
нальных данных осуществляется другим лицом, действующим по по-
ручению Администрации) в срок, не превышающий 30 календарных 

дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предус-
мотрено служебным контрактом, договором или соглашением, сто-
роной которого является субъект персональных данных, либо если 
Администрация не вправе осуществлять обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персональные 
данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих 
архивному хранению, производится на основании акта уничтоже-
ния персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хране-
ние, передачу и любое другое использование персональных данных 
обязаны:

-знать и выполнять требования в области обеспечения за-
щиты персональных данных, настоящего Административного ре-
гламента;

-хранить в тайне известные им персональные данные, инфор-
мировать о фактах нарушения порядка обращения с персональны-

ми 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 
получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.

29.16. При обработке персональных данных уполномочен-
ным лицам 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 ин-
формации, содержащие персональные данные, из места их хране-
ния.

29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хра-
нение, передачу и любое другое использование персональных 
данных, виновные в нарушении требований законодательства о за-
щите персональных данных, в том числе допустившие разглашение 
персональных данных, несут предусмотренную законодательством 
ответственность.

29.18. Администрация для защиты персональных данных 
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распро-
странения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных, принимает меры за-
щиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Начальник  Управления 
жилищных  отношений  А.Я.  Медникова
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Приложение 7 к административному регламенту

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (ОТЗЫВА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ).

Категория документа Виды документов Общие требования к документу Требования при личной подаче
Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)
Заявление Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении № 6 Регламента Заявление должно быть подписано собственноручной под-

писью Заявителя или представителя Заявителя, уполномо-
ченного на подписание документов при подаче.

Документ, удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 «Об 
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 
Федерации».

Представляется оригинал документа для снятия копии. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ или Подразделения 
и печатью.

Документ, удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина СССР Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и описание паспорта утверждены постановлением Совмина 
СССР от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается в зависимости от конкретных обстоятельств (по-
становление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов 
гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

Представляется оригинал документа для снятия копии. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ или Подразделения 
и печатью.

Документ, удостоверяющий 
личность

Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации

Форма утверждена приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного регламента Федеральной миграци-
онной службы по предоставлению Государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверя-
ющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»

Представляется оригинал документа для снятия копии. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ или Подразделения 
и печатью.

Документ, удостоверяющий 
личность

Удостоверение личности военнослужа-
щего Российской Федерации;
военный билет солдата, матроса, сер-
жанта, старшины, прапорщика, мичмана 
и офицера запаса

Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации и поряд-
ка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета, утвержденной приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 18.07.2014 № 495.

Представляется оригинал документа для снятия копии. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ или Подразделения 
и печатью.

Документ, подтверждающий 
полномочия опекуна (по-
печителя)

Выписка из решения органа опеки и 
попечительства об установлении над 
ребенком, недееспособным граждани-
ном опеки (попечительства)

Форма должна соответствовать Федеральному закону от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлению Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»

Представляется оригинал документа для снятия копии. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ или Подразделения 
и печатью.

Решение суда о признании 
лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не-
дееспособным

Решение суда Надлежаще заверенная копия решения суда. Представляется оригинал документа для снятия копии. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ или Подразделения 
и печатью.

Документ, удостоверяющий 
полномочия представителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства и содержать следующие сведения:
-ФИО лица, выдавшего доверенность;
-ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
-Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
-Объем полномочий представителя, включающий право на подачу Заявления
о предоставлении Государственной услуги
-Дата выдачи доверенности;
-Подпись лица, выдавшего доверенность. Доверенность должна быть нотариально заверена.

Представляется оригинал документа для снятия копии. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ или Подразделения 
и печатью.

Документ, подтверждающий 
эмансипацию несовершен-
нолетнего

Решение суда Надлежаще заверенная копия решения суда. Представляется оригинал документа для снятия копии. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ или Подразделения 
и печатью.

Документ, подтверждающий 
эмансипацию несовершен-
нолетнего

Решение органа опеки и попечи-
тельства

Форма должна соответствовать Федеральному закону от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». Представляется оригинал документа для снятия копии. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ или Подразделения 
и печатью.

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия
Документ, подтверждающий 
наличие или отсутствие у За-
явителя прав собственности на 
жилое помещение

Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) на Заявителя

В выписке указываются сведения о наличии или отсутствии у Заявителя прав собственности на жилое помещение. Х

для временного проживания в нем с правом оформления регистрации по месту жительства.
 2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического
состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в нем, указана в техническом паспорте жилого помещения. Жилое
помещение является благоустроенным применительно
к условиям ___________________________________.
(наименование населенного пункта)
3. Предоставляемое жилое помещение отнесено к жилым помещениям для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании решения _______________________
__________________________________________

(наименование органа, осуществляющего управление жилищным фондом,
__________________________________________________________________________.
дата и номер решения)
4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи:
1) _________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя
степень родства с ним)
2) __________________________________________________________________;
фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя
и степень родства с ним)
3) __________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя
и степень родства с ним)
5. Срок действия Договора составляет 5 лет с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 

20__ г.
6. По окончании срока настоящего договора при наличии обстоятельств, свидетель-

ствующих о необходимости оказания Нанимателю содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения может быть 
заключен с Нанимателем однократно на новый 5-летний срок.

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи
7. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами своей 

семьи (супругой(ом) и несовершеннолетними детьми);
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого 

помещения. Никто не вправе проникать в жилое помещение без согласия Нанимателя и 
членов его семьи иначе, как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, 
или на основании судебного решения. Проживающие в жилом помещении Наниматель и 
члены его семьи не могут быть выселены из жилого помещения или ограничены в праве 
пользования иначе, как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами;

4) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в по-
рядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции;

5) на предоставление в соответствии с частью 5 статьи 103 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации другого благоустроенного жилого помещения в границах _______________
___________________________________________________

(наименование населенного пункта)
в случае расторжения настоящего договора и выселения Нанимателя и членов его 

семьи;
6) на заключение договора социального найма в отношении занимаемого жилого по-

мещения после окончания срока действия настоящего договора при отсутствии оснований 
для заключения с Нанимателем договора найма специализированного жилого помещения 
на новый 5-летний срок.

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
8. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жи-

лищным кодексом Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Самовольное пере-

устройство или перепланировка жилого помещения не допускаются;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обяза-

тельные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 
возникает с момента заключения настоящего договора. Несвоевременное внесение платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в размере и порядке, 
которые предусмотрены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

) переселиться на время капитального ремонта или реконструкции жилого
дома с членами семьи в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем
в границах ___________________________________________________
 наименование населенного пункта)
(когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа Нанимателя 

и членов семьи от переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать 
переселения в судебном порядке;

8) допускать в жилое помещение представителя Наймодателя для осмотра техниче-
ского состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находя-
щегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;

9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического 
и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их 
устранению и в случае необходимости сообщать об указанных неисправностях Наймодате-
лю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую организацию;

10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и за-
конных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, 
экологических и иных требований законодательства.

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
9. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменения их прав 

и обязанностей по настоящему договору.
10. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также переда-

вать его в поднаем.
11. Члены семьи Нанимателя имеют право пользования жилым помещением наравне 

с Нанимателем.

12. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать жилое помещение по назначе-
нию и обеспечивать его сохранность.

13. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответ-
ственность по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением, если иное 
не установлено соглашением между Нанимателем и членами его семьи.

III. Права и обязанности Наймодателя
14. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги;
2) требовать соблюдения правил пользования жилым помещением, обеспечения со-

хранности жилого помещения, поддержания жилого помещения в надлежащем состоянии, 
соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, сани-
тарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства.

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
15. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц, пригодное для проживания 

жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, сани-
тарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям, являющееся благоустроенным 
применительно к условиям __________________________________________________________________;

(наименование населенного пункта)
2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение;
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) предоставить Нанимателю и членам его семьи на время проведения капитального 

ремонта или реконструкции жилого дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть 
произведены без выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда (из рас-
чета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека) в границах ______________________
___________________

(наименование населенного пункта)
без расторжения настоящего договора. Переселение Нанимателя и членов его семьи 

в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта 
или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя;

5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструк-
ции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ;

6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-техниче-
ского и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
8) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, 

установленные Жилищным кодексом Российской Федерации;
9) предоставить другое благоустроенное жилое помещение
в границах ________________________________________________________________
 (наименование населенного пункта)
в случае расторжения настоящего договора по основаниям и в порядке, предусмо-

тренным Жилищным кодексом Российской Федерации;

10) заключить договор социального найма в отношении занимаемого жилого по-
мещения без выселения Нанимателя и членов его семьи после окончания срока действия 
настоящего договора при отсутствии оснований для заключения договора найма специали-
зированного жилого помещения на новый 5-летний срок.

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
IV. Расторжение и прекращение договора
16. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
17. Расторжение настоящего договора по требованию Наймодателя допускается в су-

дебном порядке в случае:

1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги 
в течение более 6 месяцев;

2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его 
семьи;

3) систематического нарушения Нанимателем или членами его семьи прав и закон-
ных интересов соседей;

4) использования Нанимателем или членами его семьи жилого помещения не по на-
значению.

18. Настоящий договор прекращается:
1) в связи с утратой (разрушением) жилого помещения;

2) по иным основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Феде-
рации.

В случае прекращения настоящего договора в связи с утратой (разрушением) жилого 
помещения Нанимателю предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, нахо-
дящееся в границах _______________________________________________________________.

 (наименование населенного пункта)
По истечении срока действия настоящего договора Наниматель и члены его семьи не 

подлежат выселению из жилого помещения, в отношении занимаемого жилого помещения 
с Нанимателем заключается договор социального найма либо в соответствии с пунктом 6 
статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» однократно договор найма специ-
ализированного жилого помещения на новый 5-летний срок.

V. Внесение платы по договору

19. Наниматель вносит плату за жилое помещение в размере и порядке, которые 
предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации.

VI. Иные условия
20. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, раз-

решаются в порядке, предусмотренном законодательством.
21. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Най-

модателя, другой - у Нанимателя.
Наймодатель______________________ Наниматель ________________
 (подпись) (подпись) 
М.П.

Приложение 5 
к административному регламенту

Решение об отказе в предоставлении Государственной услуги

Бланк письма Администрации
_______ ________
 дата номер

________________
Ф.И.О. заявителя, адрес

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении _____________________ (указать наименование Администра-

ции) Государственной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благо-
устроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений» 

____________________________________(указать наименование Администрации) уведомляет 
Вас об отказе в предоставлении жилого помещения по договору найма специализированно-
го жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Решение об отказе принято по следующим основаниям (указать основание):
� Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему докумен-

тах.
� Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в разделе 2 настоящего 

Административного регламента.
� Несоответствие документов, указанных, указанных в разделе 10 настоящего Ад-

министративного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства 
Российской Федерации.

� Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заяви-
теля, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Административного регламента.

� Отсутствие сведений о Заявителе в Сводном списке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в текущем году в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области.

� Информация, которая содержится в документах, представленных Заявителем (пред-
ставителем Заявителя), противоречит сведениям, содержащимся в документах, находящихся 
в ведении органов власти.

Уполномоченное лицо Администрации
______________ ______________
 (подпись) ФИО 

Приложение 6
к административному регламенту
Заявление на предоставление Государственной услуги

Руководителю Администрации
__________________________________
муниципального образования
__________________________________
(Ф.И.О.)
от гражданина(ки)__________________
(Ф.И.О. полностью, место жительства и реквизиты документа, удостоверяющего его 

личность)
от представителя Заявителя
__________________________________
(Ф.И.О. полностью, реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, и до-

кумента,
удостоверяющего личность)
__________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить со мной договор найма специализированного жилого помещения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение, расположенное по адре-
су: __________________________________________________________________.

Являюсь _________________________________________________________________________________.
(ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, лицом из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с указанием документов, под-
тверждающих статус), 

Включен (а) в Сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями, в текущем году в Одинцовском муниципальном рай-
оне Московской области.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
 «___»____________________ __________________________
 (дата) (подпись)

Даю свое согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных 
согласно Федеральным законам от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

Подпись ____________ Дата ________
Результат предоставления Государственной услуги прошу направить:
в МФЦ, на бумажном носителе, заверенного подписью уполномоченного должностно-

го лица Администрации и печатью Администрации. 
в Подразделение, на бумажном носителе, заверенного подписью уполномоченного 

должностного лица Администрации и печатью Администрации. 

Подпись Заявителя (представителя Заявителя)___________________ Дата ________ 20__г.
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Информация Информация о нахождении сведений о Заяви-
теле в Сводном списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, в текущем году в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области.

В информации указываются сведения о наличии или отсутствии Заявителя в Сводном списке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в текущем году в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области и реквизиты документа, которым утвержден список. 
Оформляется на бланке Министерства образования Московской области, подписывается уполномоченным лицом.

Х

Документ, подтверждающий ре-
гистрацию по месту жительства

Свидетельство о регистрации по месту житель-
ства (если эти сведения не содержаться в до-
кументе, удостоверяющем личность Заявителя)

Форма должна соответствовать приложению 9 к Административному регламенту предоставления Федеральной миграционной 
службой Государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной миграционной службы от 11.09.2012 № 
288.

Приложение 8 
к административному регламенту

ФОРМА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В 
ПРИЕМЕ И РЕГИСТРАЦИИ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

(на бланке многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг)

Кому:__________________________ ФИО заявителей
_______________________________
 Адрес заявителей

Решение
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых 

для предоставления Государственной услуги «Обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благо-
устроенными жилыми помещениями специализированного жи-
лищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений» 

 Уважаемый(ая)________________________________________
Ваше заявление от «___» _______20__г. о ______________________

______________________
Не может быть рассмотрено по следующим основаниям (ука-

зать основное):
Обращение за предоставлением Государственной услуги, не 

предоставляемой Администрацией;
Обращение за предоставлением Государственной услуги без 

предъявления документа, позволяющего установить личность За-
явителя (представителя Заявителя);

Документы содержат подчистки и исправления текста;
Документы имеют исправления, не заверенные в установлен-

ном законодательством порядке;
Документы содержат повреждения, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание;
Документы утратили силу на момент обращения за предо-

ставлением Государственной услуги;
Некорректное заполнение Заявителем обязательных полей 

в Заявлении (при подаче заявления представителем Заявителя, не 
уполномоченного на подписание Заявления);

Качество представленных документов не позволяет в полном 
объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.

Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) 
Заявления не соответствует установленной форме Заявления;

Представлен неполный комплект документов;
Разъяснения о порядке действий для получения положитель-

ного результата по предоставлению Государственной услуге (указы-
ваются конкретные рекомендации) 

__________________________________________________________________
(должность уполномоченного сотрудника МФЦ или Уполно-

моченного лица Администрации., контактный телефон)
«___»____________20____г. ___________________________Подпись 

Приложение 9
к административному регламенту

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В 
КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

1. Помещения, в которых предоставляется Государственная 
услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенны-
ми проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть 
обеспечена возможность получения Государственной услуги мало-
мобильными группами населения.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для озна-

комления Заявителей (представителей Заявителей) с информаци-
онными материалами, оборудуются информационными стендами.

6. Места для ожидания на подачу или получение документов 
оборудуются стульями, скамьями.

7. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, писчей 
бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручка-
ми).

8. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заяви-
телей) должны быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего предоставление Государственной услуги.
9. Рабочие места государственных или муниципальных слу-

жащих и/или сотрудников МФЦ, предоставляющих Государственную 
услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими 
своевременно и в полном объеме получать справочную 

информацию по вопросам предоставления Государственной 
услуги и организовать предоставление Государственной Услуги в 
полном объеме.

Приложение 10
к административному регламенту

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И 
КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 Показателями доступности предоставления Государственной 
услуги являются:

1. Предоставление возможности получения Государственной 
услуги в электронной форме или в МФЦ;

2. Предоставление возможности получения информации о 
ходе предоставления Государственной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий;

3. Транспортная доступность к местам предоставления Госу-
дарственной услуги;

4. Обеспечение беспрепятственного доступа лицам с огра-
ниченными возможностями передвижения к помещениям, в кото-
рых предоставляется Государственная услуга (в том числе наличие 
бесплатных парковочных мест для специальных автотранспортных 
средств инвалидов);

5. Соблюдение требований Административного Регламента 
о порядке информирования о предоставлении Государственной 
услуги.

Показателями качества предоставления Государственной ус-
луги являются:

1. Соблюдение сроков предоставления Государственной ус-
луги;

2. Соблюдения установленного времени ожидания в очереди 
при подаче заявления и при получении результата предоставления 
Государственной услуги;

3. Соотношение количества рассмотренных в срок заявлений 
на предоставление Государственной Услуги к общему количеству за-
явлений, поступивших в связи с предоставлением Государственной 
услуги;

 4. Своевременное направление уведомлений Заявителям о 
предоставлении или прекращении предоставления Государствен-
ной услуги;

5. Соотношение количества обоснованных жалоб граждан и 
организаций по вопросам качества и доступности предоставления 
Государственной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 11 
к административному регламенту

Требования к обеспечению доступности Государственной ус-
луги для инвалидов, маломобильных групп населения и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 

1. Лицам с I и II группами инвалидности, маломобильным 
группам лиц и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечивается возможность получения Государственной услуги 
по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в 
МФЦ, а также посредством РПГУ.

2. При предоставлении Государственной услуги Заявителю 
(представителю Заявителя) - инвалиду с нарушениями функции 
слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха 
и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдо-
перевод процесса предоставления Государственная услуги, либо 
организована работа автоматизированной системы сурдоперевода 

или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по инте-
ресующим его вопросам указанным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей 
(представителей Заявителей), должно быть организовано отдельное 
окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов со 
стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двига-
тельной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей 
(представителей Заявителей), обеспечивается дублирование не-
обходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-про-
водника.

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) Заяв-
ление подготавливается специалистом органа, предоставляющего 
Государственную услугу или МФЦ, текст Заявления зачитывается 
Заявителю (представителю Заявителя), если он затрудняется это сде-
лать самостоятельно. 

6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной актив-
ности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, 
предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи 
другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

7. Здание (помещение) Администрации, МФЦ оборудуется 
информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наи-
менование Администрации, МФЦ, а также информацию о режиме 
работы.

8. Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход 
оборудуются соответствующими указателями с автономными источ-
никами бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и 
пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 
года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

9. Помещения Администрации и МФЦ, предназначенные для 
работы с Заявителями (представителями Заявителей), располага-
ются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае 
расположения Администрации и МФЦ на втором этаже и выше, зда-
ние оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими 
подъемными устройствами, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

10. В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туа-
лет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

11. Специалистами Администрации и МФЦ организуется 
работа по сопровождению лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи при обращении 
за Государственной услугой и получения результата предоставления 
Государственной услуги; оказанию помощи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья в преодолении барьеров, мешающих по-
лучению ими услуг наравне с другими.

Приложение 12 к административному регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Государственной услуги Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя в МФЦ

Место вы-
полнения 
про-
цедуры/ 
использу-
емая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

М
Ф
Ц

/ 
М
од

ул
ь 
М
Ф
Ц

 Е
И
С 
О
У Установление соответ-

ствия личности Заявителя 
(представителя Заявителя) 
документам, удостоверя-
ющим личность, проверка 
комплектности 

 В течение 1 
рабочего дня 
(не включается 
в общий срок 
предостав-
ления Госу-
дарственной 
услуги).

5 минут Специалистом МФЦ устанавливается предмет обращения Заявителя (представителя Заявителя), проверяется комплектность представленных документов, необходимых для предоставления Госу-
дарственной услуги. Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту за исключением Заявления в случае, если 
обращается сам Заявитель или представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления.

 Проверка полномочий 
представителя Заявителя на 
основании документа, удо-
стоверяющего полномочия

5 минут При обращении представителя Заявителя проверяются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя Заявителя.

Подготовка отказа в приеме 
документов

15 минут В случае наличия оснований для отказа в приеме документов из раздела 12 настоящего Административного регламента специалистом МФЦ осуществляется информирование Заявителя (предста-
вителя Заявителя) о необходимости предъявления документов для предоставления Государственной услуги и предлагается обратиться после приведения документов в соответствие с требованиями 
законодательства.
По требованию Заявителя (представителя Заявителя) уполномоченным специалистом МФЦ подписывается и выдается решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не 
позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов.

Заполнение заявления, ска-
нирование представленных 
документов, снятие копий 
оригиналов документов и 
формирование выписки о 
приеме Заявления и при-
лагаемых документов.

15 минут В случае отсутствия оснований отказа в приеме документов, специалистом МФЦ заполняется карточка Государственной услуги, вносятся сведения по всем полям в соответствии с инструкцией.
Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления), в присутствии специалиста МФЦ подписывает распечатанное из Модуля МФЦ ЕИС ОУ Заявление.
В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, представляется подписанное Заявителем Заявление. 
Если Заявление не соответствует требованиям – специалист МФЦ информирует представителя Заявителя о необходимости повторного заполнения Заявления.
Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем (представителем Заявителя), оригиналы документов, формирует электронное дело в МФЦ ЕИС ОУ, снимает с представленных оригиналов 
документов копии и заверяет их подписью и печатью МФЦ (за исключением документов, представление которых предусмотрено только в подлинниках).
В случае если Заявителем (представителем Заявителя) представлены копии документов – специалист МФЦ осуществляет сверку представленных копий документов с оригиналами документов, за-
веряет их подписью и печатью. 
Подлинники документов возвращаются Заявителю (представителю Заявителя) (за исключением документов, представление которых предусмотрено только в подлинниках). 
Специалист МФЦ распечатывает и выдает Заявителю (представителю Заявителя) выписку в получении Заявления, документов с указанием их перечня и количества листов, входящего номера, даты 
готовности результата предоставления Государственной услуги. Выписка подписывается специалистом МФЦ, принявшим документы и Заявителем (представителем Заявителя).
Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступают из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ в день его формирования.
Заявление, прилагаемые к нему документы и экземпляр выписки направляются из МФЦ в Администрацию курьерской службой на бумажных носителях не позднее следующего рабочего дня со дня 
их получения от Заявителя (представителя Заявителя).
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение документов».

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя в Подразделение

Место вы-
полнения 
про-
цедуры/ 
использу-
емая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

П
од

ра
зд
ел
ен

ие Установление соответствия 
личности Заявителя 
(представителя Заявителя) 
документам, удостоверя-
ющим личность, проверка 
комплектности 

 В течение 1 
рабочего дня 
(не включа-
ется в общий 
срок предо-
ставления 
Государствен-
ной услуги).

5 минут Специалистом Подразделения устанавливается предмет обращения Заявителя (представителя Заявителя), проверяется комплектность представленных документов, необходимых для предоставле-
ния Государственной услуги. Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту за исключением Заявления в случае, 
если обращается сам Заявитель или представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления.

 Проверка полномочий 
представителя Заявителя 
на основании документа, 
удостоверяющего полно-
мочия

5 минут При обращении представителя Заявителя проверяются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя Заявителя.

Подготовка отказа в при-
еме документов

15 минут В случае наличия оснований для отказа в приеме документов из раздела 12 настоящего Административного регламента специалистом Подразделения осуществляется информирование Заявителя 
(представителя Заявителя) о необходимости предъявления документов для предоставления Государственной услуги и предлагается обратиться после приведения документов в соответствие с 
требованиями законодательства.
По требованию Заявителя (представителя Заявителя) уполномоченным специалистом Подразделения подписывается и выдается решение об отказе в приеме документов с указанием причин 
отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов.

Заполнение заявления, 
сканирование пред-
ставленных документов, 
снятие копий оригиналов 
документов и формиро-
вание выписки о приеме 
Заявления и прилагаемых 
документов.

15 минут В случае отсутствия оснований отказа в приеме документов, специалистом Подразделения заполняется карточка Государственной услуги, вносятся сведения по всем полям в соответствии с 
инструкцией.
Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления), в присутствии специалиста Подразделения подписывает распечатанное из Модуля МФЦ ЕИС ОУ Заявление.
В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, представляется подписанное Заявителем Заявление. 
Если Заявление не соответствует требованиям – специалист Подразделения информирует представителя Заявителя о необходимости повторного заполнения Заявления.
Специалист Подразделения сканирует представленные Заявителем (представителем Заявителя), оригиналы документов, формирует электронное дело в МФЦ ЕИС ОУ, снимает с представленных 
оригиналов документов копии и заверяет их.
В случае если Заявителем (представителем Заявителя) представлены копии документов – специалист Подразделения осуществляет сверку представленных копий документов с оригиналами до-
кументов, заверяет их. 
Подлинники документов возвращаются Заявителю (представителю Заявителя) (за исключением документов, представление которых предусмотрено только в подлинниках). 
Специалист Подразделения распечатывает и выдает Заявителю (представителю Заявителя) выписку в получении Заявления, документов с указанием их перечня и количества листов, входящего 
номера, даты готовности результата предоставления Государственной услуги. Выписка подписывается специалистом Подразделения, принявшим документы и Заявителем (представителем За-
явителя).
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение документов».
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2. Обработка и предварительное рассмотрение документов.

Место выполнения процедуры/ ис-
пользуемая ИС

Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация Проверка комплектности представ-
ленных Заявителем (представителем 
Заявителя) документов, поступивших 
от МФЦ

1 рабочий день 15 минут При поступлении документов специалист Подразделения, ответственный за прием и проверку поступивших документов в целях предо-
ставления Государственной услуги: 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет комплектность представленных документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, и соответствие их 
требованиям согласно Приложению 7 настоящего Административного регламента. 
3) Регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
В случае предоставления Заявителем (представителем Заявителя) всех документов, необходимых для предоставления Государственной 
услуги, осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Государственной услуги».

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Государственной услуги.

Место выполнения процедуры/ис-
пользуемая ИС

Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация Определение состава документов, 
подлежащих запросу.
Направление межведомственных 
запросов.

До 5 рабочих дней 15 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Государственной услуги документы (сведения), указанные в разделе 11 
настоящего Административного регламента, специалист Администрации, ответственный за осуществление межведомственного 
взаимодействия, осуществляет формирование и направление межведомственных запросов.

Контроль предоставления результата 
запросов

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы.
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
При поступлении ответов на запросы осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения»

4. Принятие решения.

Место выполнения процедуры/ис-
пользуемая ИС

Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация Подготовка решения 9 рабочих дней 20 минут После получения ответов на межведомственные запросы, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
Государственной услуги специалист Администрации, ответственный за предоставление Государственной услуги, на основании 
собранного комплекта документов определяет возможность предоставления Государственной услуги.
При наличии оснований для отказа подготавливается решение по форме, указанной в Приложении 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту.
При отсутствии оснований для отказа подготавливается решение по форме, указанной в Приложении 4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Направление решения на подпись 
уполномоченного должностного лица 
Администрации

5 минут Решение вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется уполномоченному должностному лицу Администрации.

Подписание решения 15 минут Уполномоченное должностное лицо Администрации, исходя из критериев принятия решения о предоставлении Государствен-
ной услуги, подписывает подготовленное решение либо возвращает решение для изменения.

5. Направление (выдача) результата.

Место выполнения процедуры/исполь-
зуемая ИС

Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия:

Подразделение/МФЦ Направление результата, выдача 
результата в Подразделении

1 рабочий день 10 минут Решение о предоставлении Государственной услуги на бумажном носителе, подписанное уполномоченным лицом 
Администрации, с печатью Администрации, в 3-х экземплярах, направляется в МФЦ или выдается в Подразделении.

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС ОУ Выдача результата 10 минут Решение об отказе в предоставлении Государственной услуги выдается Заявителю (представителю Заявителя). Специалистом 
МФЦ распечатывается электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного должностного лица Администрации, на бумажном носителе, заверяет подписью уполномоченного специалиста 
МФЦ и печатью МФЦ. Специалист МФЦ проставляет отметку о выдаче результата предоставления Государственной услуги в 
Модуле МФЦ ЕИС ОУ.
Решение о предоставлении Государственной услуги в 2-х экземплярах представляется Заявителю (представителю Заявителя) 
на подпись на бумажном носителе. Заявителем (представителем Заявителя) подписываются 2 экземпляра решения. 1- выда-
ется Заявителю (представителю Заявителя), 2- остается в МФЦ для последующей передачи в Администрацию. Специалист 
МФЦ проставляет отметку о выдаче результата предоставления Государственной услуги в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

Приложение 13 к административному регламенту
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 


