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6 «Армада» - «Снежинка»  – 11:5 
Товарищеский хоккейный матч порадовал 
зрителей в Горках-10

Вспоминая Высоцкого 
В районе прошли вечера памяти 
легендарного поэта185 «Добродел» в помощь 

Проголосуй за ремонт медицинских 
учреждений

    «Нашлась собака, ищем хо-
зяев. Бегает собачка на улице 
Союзная, 30, на ней ошейник. 
Близко не подходит», «Найде-
на кошка, черная с желтыми 
глазами в районе Маршала Жу-
кова, 34а, домашняя, чистая. 
Ищем хозяев», «Друзья, репост. 
Утром 2 января в электричке 
между Малыми Вяземами и 

Жаворонками бродил таксик. 
Спокойный, дружелюбный. 
В ошейнике. Ищу прежних 
хозяев». Такие объявления 
ежедневно появляются в раз-
личных группах в соцсетях, 
сменяя друг друга. Давайте 
честно: как часто вы обращае-
те на них внимание и много ли 
раз откликались на подобные 

призывы о помощи? Единицы 
готовы помогать в таких ситу-
ациях не словом, а делом – не 
просто поставить лайк в ин-
тернете, а отмыть, накормить, 
найти новый дом. Чаще всего 
неравнодушные – не миллио-
неры и олигархи, а обычные 
люди, которые не могут прой-
ти мимо животных, оказав-

шихся в беде. Для кого-то из 
них это становится делом всей 
жизни.    

ПРИЮТ 
В ОДИНЦОВО
Большинство приютов в Мос-
ковской области – частные и 
созданы по инициативе от-

дельных людей. История Один-
цовского частного приюта для 
животных началась почти 18 
лет назад, когда местный жи-
тель Александр Романов орга-
низовал отдельный островок 
спасения бездомных собак и 
кошек. 

Собачий вопрос, или Бездомные души
КОГДА МЫ НАУЧИМСЯ ПОМОГАТЬ ЖИВОТНЫМ ИЗ ПРИЮТОВ, И КАК МЕНЯЕТСЯ ОТНОШЕНИЕ К МИРУ 
У ТЕХ, КТО УЖЕ НАЧАЛ ЭТО ДЕЛАТЬ

МАНЖОСОВСКАЯ ГОНКА 
ПРОЙДЁТ НА ЛАЗУТИНКЕ 
4 ФЕВРАЛЯ
СТР. 5
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

В конце прошлой недели Владимир 
Путин побывал с рабочей поездкой на 
Казанском авиационном заводе име-
ни Горбунова ОАК «Туполев», где в этот 
день состоялась церемония выкатки на 
летно-испытательную станцию нового 
достроенного стратегического бомбар-
дировщика Ту-160М. Решение о воспро-
изводстве стратегических ракетонос-
цев в Казани было принято в 2015 году. 
Новый самолет был передан из цеха 
окончательной сборки на летно-ис-
пытательную станцию завода в ноябре 
2017 года. 

Президент наблюдал демонстра-
ционный полет модернизированного 
стратегического бомбардировщика 
«Петр Дейнекин», который проходил 
на высоте 300 метров и длился около 
семи минут. Ракетоносец получил имя 
Петра Дейнекина – первого главноко-
мандующего ВВС России, заслуженного 
военного летчика, Героя России, генера-
ла армии, кавалера более 20 советских, 
российских и иностранных орденов.

За полетом самолета вместе с Гла-
вой государства следили также вице-
премьер Дмитрий Рогозин, министр 
обороны Сергей Шойгу, глава Мин-
промторга Денис Мантуров, заммини-
стра обороны Юрий Борисов.

Летчики выполнили маневры, по-
зволяющие проверить устойчивость и 
управляемость самолета в воздухе. «Хо-
рошая работа. И движения рассчита-
ны», – сказал Владимир Владимирович 
по завершении полетов и попросил по-
благодарить от его имени пилотов.

Позже в присутствии Владимира 
Путина на заводе состоялась церемония 
подписания государственного контрак-
та между Министерством обороны и 
ПАО «Туполев» о поставках модернизи-
рованных стратегических ракетонос-
цев Ту-160М для нужд Министерства 
обороны Российской Федерации. Ту-
160М – самый большой самолет с кры-
лом изменяемой стреловидности, одна 
из наиболее мощных в мире боевых 
машин. Построен на отечественной эле-
ментно-компонентной базе и по своей 
эффективности на 60 процентов пре-
восходит предшественника. 

Как обычно, Президент в ходе посе-
щения завода пообщался с работника-
ми предприятия и предложил сделать 
гражданскую версию сверхзвукового 
бомбардировщика Ту-160. «Уверен, что 
это будет востребовано», – сказал Вла-
димир Путин, резонно заметив, что при 
такой огромной территории, как у Рос-
сии, проще долететь из Москвы до Нью-
Йорка, чем до Дальнего Востока. 

Владимир Владимирович напом-
нил, что в прошлом – в советский пери-
од Российской Федерации – уже суще-
ствовал пассажирский сверхзвуковой 
самолет Ту-144, но его сняли с произ-
водства из-за того, что билет не соответ-
ствовал «какому-то среднему заработку 
в стране». Но сейчас ситуация другая: 
есть крупные компании, которые мог-

ли бы использовать такой самолет, 
предположил Президент.

В октябре прошлого года Владимир 
Путин уже вспоминал о ТУ-144, высту-
пая перед участниками Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов в Сочи. 
«Только в боевой авиации есть сверхзву-
ковые самолеты, а в гражданской – нет. 
Почему? Дорого… Вот Алексей Никола-
евич Косыгин, премьер-министр в пра-
вительстве Советского Союза, когда его 
спросили, сколько стоит сверхзвуковой 
гражданский самолет Ту-144, ответил: 
«Об этом знает только один человек – я, 
но я никому не скажу». Вот пока будет 
такая ситуация, у нас сложно будет вне-
дрять современную технику», – сказал 
тогда Владимир Владимирович. 

Уже традиционно в ходе рабочих 
поездок, а особенно во время встреч 
с рабочими предприятий, Президент 
либо сам выступает с очень нужными 
инициативами, либо поддерживает 
толковые предложения. 

На днях, посещая Уфимское мо-
торостроительное объединение, Вла-
димир Путин и вовсе предложил «рас-
целовать» работника, попросившего 
вернуть советскую практику награжде-
ния орденами и медалями передовых 
предприятий. «Давайте я вас просто 
расцелую», – пошутил Владимир Влади-
мирович в ответ на просьбу инженера-
наладчика Виктора Богомолова.

Как напомнил Глава государства, 
практика награждения предприятий в 
Советском Союзе действительно была, 
но в ту же эпоху была и прекращена. 
«Дай Бог памяти, по-моему, в 1988 году 
вышло постановление Совета Мини-
стров СССР, и эту практику прекратили. 
В связи с чем? В связи с тем, что анализ 
(того времени, во всяком случае) пока-
зал, что, несмотря на все эти ордена и 
медали, производительность труда на 
этих предприятиях не увеличивалась, 
результаты лучше не становились, по-
этому была прекращена практика. Еще 
в советское время было принято реше-
ние о том, чтобы награждать за личные 
заслуги и достижения каждого кон-

кретного человека. У нас такая практи-
ка продолжается. По-моему, был указ 
еще Бориса Николаевича Ельцина от 
1994 года, вводивший именно эту прак-
тику индивидуальных награждений. 
Но по трудовым коллективам до сих 
пор существует практика поощрений: 
благодарности Президента, грамоты и 
так далее. Это все сохранилось. Можно, 
конечно, вернуться и к советской прак-
тике до 1988 года, но надо это или нет 
– необходимо подумать», – не исключил 
Владимир Владимирович возврата к на-
граждению предприятий. 

А премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев предлагает вернуться к еще од-
ной полезной практике из советского 
прошлого – производству и закупкам 
экологически чистых продуктов, орга-
нической еды, произведенной без хи-
мии. «Многие люди сейчас стараются 
следить за своим здоровьем, правильно 
питаться. Покупают овощи и фрукты, 
выращенные без химикатов, мясо жи-
вотных и птиц, которых кормили нату-
ральными кормами, без антибиотиков, 
стимуляторов роста», – мотивировал 
Дмитрий Анатольевич внесение Прави-
тельством на минувшей неделе на рас-
смотрение депутатов Госдумы законо-
проекта «О производстве органической 
продукции». К слову, подготовить зако-
нопроект об органическом сельском хо-
зяйстве поручал Правительству в про-
шлом году Президент Владимир Путин.

Нормы закона затронут продук-
цию «растительного, животного, ми-
кробного происхождения», а также 

аквакультуру (например, искусственно 
выращенную рыбу) в натуральном, об-
работанном или переработанном виде, 
а также корма для животных, посадоч-
ный и посевной материал. Вводятся по-
нятия «органическая продукция», «про-
изводство органической продукции» и 
«производители органической продук-
ции». Сейчас законодательно не опреде-
лено, какую продукцию можно считать 
органической, и этим пользуются недо-
бросовестные сельхозпроизводители.

«Отметку «органическая» можно 
встретить на продуктах, которые та-
ковыми вообще не являются. Людям 
трудно понять, чем этот продукт от-
личается от тех, на которых есть знак 
«био», «эко», «фермерский», «натураль-
ный», – возмущался Дмитрий Медведев 
во время обсуждения законопроекта на 
заседании Правительства.

Премьер-министр уверен, что после 
принятия закона «невозможно будет 
вводить потребителей в заблуждение, 
их права будут защищены». Кроме того, 
мировой рынок органической продук-
ции переживает сейчас бурный рост, и 
Россия может занять на нем от 10 до 25 
процентов. У России здесь есть очевид-
ное преимущество. «Часть наших па-
хотных земель давно не используется, 
а значит, они не тронуты химией, что 
само по себе естественное преимуще-
ство», – считает Дмитрий Медведев.

В продолжение темы здоровья… 
Наш губернатор Андрей Воробьёв вме-
сте с Алексеем Гордеевым, полпредом 
Президента в Центральном федераль-
ном округе, дал старт работе второй 
производственной линии фармацевти-
ческого завода имени Орджоникидзе 
«Здоровье» в Подольске. 

Завод осуществляет выпуск 53 ле-
карственных препаратов, а запуск но-
вой производственной линии позволит 
увеличить количество производимых 
таблеток и капсул. Плюс 180 новых ра-
бочих мест. 

Андрей Воробьёв надеется на но-
вые проекты завода. «Мы в Подмоско-
вье открыли 53 завода в прошлом году. 
И очень приятно, что год только начал-
ся, а мы открываем вот такой «косми-
ческий корабль». Очень рассчитываем, 
что и при нашем участии, и при такой 
энергии акционеров будут реализовы-
ваться смелые проекты», – сказал Ан-
дрей Юрьевич. 

Большое складывается из малого. 
Хотя в вопросах здравоохранения и 
создания комфортной среды нет дел не-
значительных. Поэтому очень важное 
сообщение сделал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов на своей стра-
нице в Instagram: «Отремонтировали 
поликлинику в Кубинке на Наро-Фо-
минском шоссе, 38. Полностью замени-
ли освещение, двери, покрасили стены, 
положили новую плитку, установили 
видеонаблюдение и привели в порядок 
туалеты». А опубликованные Андреем 
Робертовичем фото очень наглядно де-
монстрируют сделанное на контрасте с 
тем, как было. 

«ХОРОШАЯ РАБОТА. И ДВИЖЕНИЯ РАССЧИТАНЫ»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГОРОДОВ
Губернатор подчеркнул важ-
ность вопросов, которые об-
суждались на Форуме малых 
городов и исторических по-
селений под руководством 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. Дан-
ное мероприятие прошло 17 
января в Коломне.

«Мэры всех ключевых ма-
лых городов страны приехали 
в Коломну, чтобы говорить о 
благоустройстве, перспекти-
вах развития городов, туризме, 
комфортной среде, обо всем, 
что связано с высоким каче-
ством жизни. Впервые прези-
дент посетил этот форум и внес 
свою лепту в поддержку малых 
городов. Мы готовим целую 
программу благоустройства, 
расширения инвестиционных 
льгот для этих малых городов 
и другие преобразования, кото-
рые очень важны для людей», – 
сказал Андрей Воробьёв.

Он отметил, что в настоя-
щее время особое внимание 
уделяется вопросам охраны 
общественного порядка и обе-
спечения безопасности граж-
дан: «Наша задача – сделать 
так, чтобы безопасность была 
максимально учтена в каждом 
муниципалитете, в каждом 
городе. Для этого нужно и ви-
деонаблюдение, и освещение, 
и, конечно, патрулирование 
улиц. Над всем этим мы работа-
ем. В 2018 году определим рей-
тинг самых безопасных горо-
дов и самый интересный опыт 
будем широко внедрять. В 2017 
году в регионе установлено  по-
рядка 7,5 тысячи камер и при-
мерно таким же темпом будем 
двигаться в этом направлении. 
Из больших городов, в которых 
более 100 тысяч населения, мы 
уходим в малые города, чтобы 
и там обеспечить современную 
систему безопасности». 

КАЧЕСТВЕННАЯ 
И ДОСТУПНАЯ 
МЕДПОМОЩЬ
Во время эфира была отмечена 
важность работы в сфере мо-
дернизации областной систе-
мы здравоохранения и обеспе-
чения жителей качественной 
и доступной медицинской по-
мощью. В частности, речь шла 
о новых центрах материнства 
и детства, которые открылись 
в Сергиевом Посаде, Наро-Фо-
минске, Коломне, Щелкове, Ра-
менском.

«Центры работают и не 
просто принимают роды, а 
спасают детей. Если раньше 
смертность в Подмосковье 
была на уровне семи-восьми 
на тысячу родившихся, то се-
годня это соотношение равня-
ется 3,5-3,8. Родовспоможение 
было уязвимым местом реги-
она, но мы существенно изме-
нили ситуацию. Теперь на по-
вестке дня поликлиническое 
звено. Туда каждый день идет 
огромное количество людей. 
Удобная запись, наличие вра-
чей – это то, что мы слышим 
сейчас и в системе «Добродел», 
и в общении с жителями. По-
этому все усилия направлены 
на то, чтобы люди и здесь уви-
дели позитивные перемены», 
– так обозначил ближайшую 
перспективу губернатор.

В сфере здравоохранения 
особое внимание уделяется во-
просам создания необходимых 
условий для привлечения на 
работу высококлассных вра-
чей и специалистов.

«Наша задача – вместе с 
главами округов, мэрами горо-
дов активно работать над при-
влечением профессионалов. 
Это непростая работа, потому 
что нужны квартиры, нужны 
дополнительные выплаты вра-
чам, но мы идем на это. В этом 
году наша задача привлечь 
дополнительно порядка 900 
врачей», – сказал Андрей Воро-
бьёв.

Во время телепередачи 
были продемонстрированы ка-
дры, снятые на территории он-

корадиологического центра в 
Подольске, который построен 
в рамках государственно-част-
ного партнерства. В учрежде-
нии установлено уникальное 
высокотехнологичное обору-
дование, в настоящее время 
завершается его тестирование 
и наладка, после чего все будет 
готово к приему первых паци-
ентов.

«Мы ждем открытия второ-
го центра в Подольске, первый 
в Балашихе уже начал рабо-
тать. Это очень важная услуга, 
доступная абсолютно всем в 
рамках системы обязательного 
медицинского страхования», – 
подчеркнул губернатор.

В общей сложности два 
центра смогут принимать по-
рядка 40 тысяч человек в год.

ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Одной из центральных тем 
стали вопросы, связанные с 
повышением эффективности 
транспортного обслуживания 
жителей Московской области, 
приведением остановок обще-
ственного транспорта в надле-
жащее состояние, строитель-
ством и ремонтом дорог.

«На дороги мы тратим по-
рядка 30 миллиардов рублей в 
год, из них на ремонт – поряд-
ка 19 миллиардов. Автобусные 
остановки в городах поменяем 
практически на 100 процен-
тов, поставим павильоны. В 
Московской области много но-
вых автобусов, и мы продол-
жим их закупать», – пояснил 
Андрей Воробьёв.

В этом году планируется 
обновить парк автобусов на 
2600 единиц, организовать 
транспортное сообщение с 16 
новыми жилыми комплекса-
ми и микрорайонами и обе-
спечить транспортным обслу-
живанием 350 тысяч жителей 
вводимого жилья. Для удоб-
ства пассажиров на всех муни-
ципальных маршрутах прово-
дится внедрение безналичной 
системы оплаты проезда по 
карте «Стрелка».

Губернатор подчеркнул, 
что программа ремонта муни-
ципальных и региональных 
дорог на 2018 год формируется 
с учетом предложений, кото-
рые поступают от жителей на 
портал «Добродел». Анализ и 
обобщение обращений граж-
дан планируется завершить 
в феврале, после чего будет 
сформирована окончательная 
версия плана дорожного ре-
монта.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ФОКОВ И 
ПОДГОТОВКА К 
ЧЕМПИОНАТУ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ
В заключительной части были 
рассмотрены вопросы, связан-

ные с развитием массового 
спорта, строительством физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов и подготовкой 
спортивных баз Подмосковья к 
приему сборных команд-участ-
ниц чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018.

«Мы построили порядка 
100 ледовых арен, бассейнов, 
универсальных залов. Для нас 
очень важно, чтобы они были 
наполнены детьми. Огромную 
лепту здесь вносят тренеры. 
Приятно, что часто это моло-
дые ребята, которые закон-
чили наши вузы, добились в 
спорте значимых успехов. В 
Подмосковье остановится де-
вять команд-участников чем-
пионата, и очень важно, чтобы 
каждая из тренировочных баз 
соответствовала самым высо-
ким стандартам», – отметил гу-
бернатор.

В ходе подготовки подмо-
сковных баз к размещению 
футбольных сборных заплани-
рованы строительство и рекон-
струкция 13 тренировочных 
площадок. На сегодняшний 
день в работе находятся 11 
объектов. База «Сатурн» в Ра-
менском районе и «Авангард» 
в Домодедове уже готовы при-
нимать гостей.

ПРИОРИТЕТЫ 
РАБОТЫ 
В 2018 ГОДУ
В завершение эфира Андрей 
Воробьёв выделил приоритет-
ные направления деятельно-
сти на предстоящий период и 
пожелал жителям Московской 
области успехов в наступив-
шем году.

«Наша задача – не потерять 
время, потому что программы 
нуждаются в очень четком ис-
полнении дорожной карты. 
Здесь и ремонт дорог, и капи-
тальный ремонт медицинских 
учреждений, по которому на-
чинается большое голосование 
в «Доброделе». Я прошу всех, 
кто еще не зарегистрировался 
в «Доброделе», обязательно это 
сделать и проголосовать, под-
сказать, какое медицинское 
учреждение необходимо от-
ремонтировать. Мы выделяем 
каждый год большие деньги 
на систему здравоохранения и 
очень надеемся, что жители за-
мечают эти перемены. 

Нам предстоит большая 
работа, и я хочу пожелать всем 
в наступившем 2018 году успе-
хов, чтобы те планы, мечты, 
которые наметили каждая се-
мья, каждый человек, были 
реализованы», – заключил гу-
бернатор.

Губернатор рассказал в прямом эфире 
об итогах и перспективах работы

Глава Подмосковья 
Андрей Воробьёв под-
вел итоги января в ходе 
эфира на телеканале 
«360°» и обозначил 
приоритеты работы в 
2018 году.  

«Я прошу всех, кто 
еще не зарегистри-
ровался в «Добро-
деле», обязательно 
это сделать и про-
голосовать, подска-
зать, какое меди-
цинское учреждение 
необходимо отре-
монтировать». 
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В его работе приняли уча-
стие депутат Государ-
ственной Думы Оксана 
Пушкина, представи-

тели компании-застройщика, 
Главного управления госу-
дарственного строительного 
надзора Московской области, 
ресурсоснабжающих организа-
ций. Одним из ключевых стал 
вопрос подачи тепла в корпус 
№4. По графику объект и при-
домовая территория должны 
быть сданы в июне 2018 года. 
Корпуса №2 и №27 введены в 
эксплуатацию в конце прошло-
го года, и глава Одинцовского 
района Андрей Иванов пору-
чил застройщику завершить 
работы по строительству под-
водящей линии. Только после 
этого «Одинцовская теплосеть» 
сможет приступить к обустрой-
ству тепловой сети. 

«В прошлый раз мы с вами 
собирались 6 декабря. Счи-
таю, это была конструктивная 

встреча. Сегодня мы снова 
должны «сверить часы». По-
смотреть, что сделано, что не 
сделано. Провести ревизию 
наших задач и, если нужно, 
скорректировать работу. Для 
нас очень важна четкая коор-
динация и постоянный обмен 
информацией, чтобы объек-

тивно представлять ситуацию. 
Участие пайщиков на встречах 
в штабе строительства – тоже 
определенная форма контро-
ля», – отметил Андрей Иванов.

Он поручил генеральному 
директору «Одинцовской те-
плосети» Владимиру Бессонову 
обеспечить теплом введенные 

в эксплуатацию корпуса – в зда-
ниях должна быть плюсовая 
температура. А застройщику 
необходимо решить вопрос, 
связанный с компенсацией за-
трат за отопление.

Как отметил начальник 
отдела надзора за строитель-

ством №1 Главного управле-
ния государственного строи-
тельного надзора Московской 
области Сергей Романенко, 
в корпусе №4 сейчас ведутся 
строительно-монтажные ра-
боты. Уже готовы железобе-
тонные конструкции, завер-
шается остекление и монтаж 
внутренних инженерных ком-
муникаций. Идет подготовка 
присоединения к системе во-
доснабжения.

На заседании был также 
рассмотрен вопрос выноса 
линии электропередач. Пред-
ставители застройщика отме-
тили, что проектно-сметная 
документация в стадии завер-
шения, уже проведена экспер-
тиза сметы. Рабочая докумен-
тация согласно договору будет 
получена 15 февраля. Срок сда-
чи ЛЭП – третий квартал 2018 
года. Следующее расширенное 
заседание назначено на конец 
февраля.

   Строительство жилого 
комплекса ЖК «Западные во-
рота столицы» вблизи деревни 
Марфино началось в 2002 году. 
Здесь планировалось постро-
ить четыре многоквартирных 
дома, однако из-за прекраще-
ния финансирования в 2006 
году работы были замороже-
ны. Для завершения строитель-
ства привлекался ряд инвесто-
ров. Один из них в 2011 году 
ввел в эксплуатацию первый 
корпус.

В настоящее время реа-
лизуется механизм, разрабо-
танный правительством Мос-
ковской области совместно с 
администрацией Одинцовско-
го района. Привлечен новый 
инвестор – ПАО «Группа Ком-
паний «ПИК», и есть надежда, 
что более 1270 пострадавших 
граждан, инвестировавших 
средства в строительство 
ЖК «Западные ворота столи-
цы», наконец-то получат свои 
квартиры. В 2017 году ООО 
«Регионстройкомплекс-XXI 
век» (ГК «ПИК») завершило 
строительство двух шестисек-
ционных корпусов – №2 и №3, 
в которых обеспечиваются пра-
ва 755 граждан.

Но достроить корпус №4 не 
представляется возможным:  
по результатам обследования 
специализированными орга-
низациями его техническое 
состояние признано неудов-
летворительным. К тому же 
данный объект является ве-
щественным доказательством 
в рамках уголовного дела по 
определению ущерба, причи-
ненного экономическим ин-
тересам Московской области 

противоправными действи-
ями бывшего инвестора ЗАО 
«ИСК «ЭНБИЭМ». Правитель-
ство Московской области с це-
лью максимального уменьше-
ния срока решения проблемы 
пострадавших граждан приня-
ло решение начать строитель-
ство двух новых корпусов на 
свободном земельном участке 
в границах жилого комплекса 
«Западные ворота столицы». В 
них будут предложены квар-

тиры оставшимся 516 гражда-
нам-соинвесторам ЖК. 

Министерство строитель-
ного комплекса Московской 
области 25 января 2018 года 
выдало разрешение на стро-
ительство указанных домов 
ООО «Регионстройкомплекс-
XXI век». После проведения 
необходимых мероприятий 
застройщик приступит к стро-
ительным работам на объекте.

Не только достроить, 
но и обеспечить теплом

В пятницу, 26 янва-
ря, в администрации 
Одинцовского района 
состоялось очередное 
расширенное заседание 
с участием пайщиков 
трех корпусов-долго-
строев в 8-м микрорай-
оне Одинцово. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Два новых корпуса для пострадавших граждан-
соинвесторов в ЖК «Западные ворота столицы»

В ДОЛГ
У НАРОДА

   Депутаты Госдумы одо-
бряют идею государства 
взять в долг сбережения 
населения, накопленные 
в банках. 

В ближайшее время 
будет внесен законопро-
ект, расширяющий до-
ступ граждан к покупке 
облигаций федерального 
займа. «ОФЗ являются на-
дежным инструментом, 
который дает высокие 
гарантии того, что обяза-
тельства будут выполне-
ны почти 100 процентов. 
Очевидно, физические 
лица будут приобретать 
такие инструменты. И 
это будет альтернативой 
вкладам, которые сегодня 
являются главным сред-
ством, инструментом вло-
жения для наших граж-
дан. Более 20 триллионов 
рублей лежат во вкладах. 
Надо искать иные спосо-
бы диверсификации вло-
жений наших граждан», 
– полагает глава комитета 
Госдумы по экономиче-
ской политике Анатолий 
Аксаков.

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Для нас важна четкая координация и постоянный 
обмен информацией, чтобы объективно представ-
лять ситуацию. Участие пайщиков на встречах в штабе 
строительства – тоже определенная форма контроля».

АКТУАЛЬНО
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Одной из ключевых тем 
обсуждения стал ре-
монт в медицинских 
учреждениях. В тече-

ние ближайших двух лет на 
эти цели будет выделено около 
восьми миллиардов рублей.

В этом году планируется 
отремонтировать 167 объектов 
и 138 в 2019 году. Основной ак-
цент делается на стационары. 
Важный момент – к 2017 году 
с износа 64 процента передви-
нулись на ремонт медучрежде-
ний с износом 38 процентов. 
Осталось отремонтировать 41 
поликлинику (10 процентов 
общего количества), 357 боль-
ниц (50 процентов), 42 процен-
та станций скорой помощи и 
49 процентов прочих медуч-
реждений.

С 2015 по 2017 годы в 
Мос ковской области отре-

монтировано 503 объекта 
здравоохранения, на эти цели 
затрачено семь миллиардов 
рублей. В 2017 году было от-
ремонтировано 148 поликли-
ник, 78 больниц, 18 станций 
скорой помощи и ряд других 
объектов. В Одинцовском рай-
оне в 2018 году будет завершен 
ремонт шести медицинских 
учреждений. Тем самым за два 
года на территории муниципа-
литета в рамках государствен-

ной программы будут приве-
дены в порядок 13 объектов 
сферы здравоохранения.

«В 2017 году были отремон-
тированы семь медучрежде-
ний – Ершовская амбулатория, 
детское и взрослое отделения 
Одинцовской городской по-
ликлиники №3, стационар-
ное отделение Одинцовского 
наркологического диспансера, 
амбулатория в Лесном город-

ке, филиал Голицынской поли-
клиники в поселке Городок-17 
и стационар Одинцовского 
кожно-венерологического дис-
пансера. В планах на 2018 год 
обозначены шесть объектов, 
они также будут готовы в бли-
жайшие месяцы. Сейчас идет 
закупка мебели, приемка стро-
ительно-монтажных работ, 
установка оборудования, сдача 
исполнительной документа-
ции или иные завершающие 

процедуры. Всего на капиталь-
ный ремонт 13 медицинских 
учреждений в государственной 
программе «Здравоохранение 
Подмосковья» было заложено 
более 220 миллионов рублей», 
– сказал глава района Андрей 
Иванов.

Программа ремонта на этот 
год может быть расширена по 
итогам голосования по прове-
дению капитальных ремонтов 
в зданиях медицинских орга-
низаций, которое проходит 
на портале «Добродел». Прием 
голосов будет продолжаться до 
30 апреля.

В 2018 году в Одинцовском 
районе будет продолжена ра-
бота по расширению медицин-
ских кадров. За 2017 год было 
привлечено 45 врачей. Кроме 
того, было получено 20 жилищ-
ных сертификатов по подпро-
грамме «Социальная ипотека» 
и заключено девять соглаше-
ний с докторами по программе 
«Земский доктор».

В это воскресенье, 4 фев-
раля, в Одинцовском 
парке культуры, спорта 
и отдыха имени Ларисы 

Лазутиной пройдет ежегодная, 
49-я по счету Манжосовская 
лыжня. Выдача стартовых но-
меров будет производиться 
с 9:00 до 12:00. Первый забег 
начнется в 10:30, а последний 
– в 12:15. Принять участие в ле-
гендарной гонке может любой 
желающий старше семи лет.

«Манжосовская лыжня в 
Одинцово традиционно про-
водится в преддверии Нового 
года, но из-за погодных усло-
вий судейская комиссия при-

няла решение перенести гонку 
с конца декабря на первые вы-
ходные февраля. В последние 
дни в Подмосковье выпало 
достаточно снега, чтобы со-
ревнования прошли на самом 
высоком уровне. Сейчас на тер-
ритории Одинцовского парка 
полным ходом идут работы по 
обустройству трассы, ее вырав-
нивают с помощью ратрака. 
Приглашаю жителей Одинцов-
ского района и Московской об-
ласти 4 февраля на нашу тради-
ционную Манжосовскую гонку. 
Давайте начнем утро воскресе-
нья со свежего воздуха, спорта 
и отличного настроения. Для 

этого в нашем парке есть все 
условия», – сказал глава района 
Андрей Иванов.

Организаторы подготови-
ли для участников несколько 
дистанций. В зависимости от 
возраста им предстоит преодо-
леть маршруты на 600 метров,  
3, 6, 12 или 18 километров. По 
традиции на финише участни-
кам забега будут вручены па-
мятные медали.

В связи с переносом гонки 
следует добавить, что все пред-
варительно заявленные участ-
ники остаются в стартовом 
протоколе.

В 2016 году в Одинцовском 
парке культуры, спорта и отды-
ха открыта памятная табличка 
основателям гонки – Николаю 
и Виктору Манжосовым. Кроме 
того, в честь известных лыж-
ников названа улица, которая 
проходит вдоль Красногорско-
го шоссе после выезда из тон-
неля под Северным обходом 
Одинцово и ведет в парк.

   Самые большие 
горки Московской 
области продол-
жают набирать 
популярность 
– прокатиться 
с них на цен-
тральную пло-
щадь Одинцово 
ежедневно прихо-
дят более 600 человек.

Слух о наших горках до-
шел и до артистов Антона и 
Виктории Макарских. Как 
отметил Антон, спуск с ле-
дяной горки «с ветерком» 
– отличное развлечение не 
только для детей, но и для 
взрослых. Особенно с таких: 
высота горки – шесть ме-
тров, а длина – более 50-ти.

«Скатиться с горки, при-
чем на хорошей скорости, да 
еще и в одном круге вместе с 

женой, почувствовать 
себя ребенком в 42 

года – по-моему, 
это здорово. Ре-
ально возвра-
щается яркость 
детского миро-
восприятия», – 

сказал Антон.
По словам Вик-

тории, одинцовские 
горки им очень понравились, 
и супруги планируют вер-
нуться на главную городскую 
площадь уже вместе с детьми.

Напомним, что в центре 
Одинцово все желающие 
могут также покататься на 
коньках, взяв их в аренду 
с 14:00 до 22:00 совершен-
но бесплатно. Необходимо 
просто предъявить паспорт, 
данные которого перепишет 
сотрудник проката коньков.

В 2018 году в Одинцовском районе 
завершат ремонт шести медучреждений

Модернизацию регио-
нальной системы здра-
воохранения обсудили 
на еженедельном за-
седании правительства 
Московской области 
30 января.

Традиционная Манжосовская лыжня 
пройдёт 4 февраля 
За 49 лет эти соревнования стали визитной карточ-
кой муниципалитета и одним из самых узнаваемых 
зимних спортивных первенств Московской области.

АНТОН И ВИКТОРИЯ МАКАРСКИЕ 
ОЦЕНИЛИ ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ 
В ОДИНЦОВО

ОБЩЕСТВО
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Глава района Андрей 
Иванов так прокоммен-
тировал в Instagram это 
событие: «Товарищеские 

хоккейные матчи, которые 
каждую зиму проходят в Один-
цовском районе, – наша спор-
тивная традиция. В этот раз в 
составе «Армады» играл дву-
кратный чемпион мира Алек-
сей Морозов, который перед 
началом матча вместе с трех-
кратным чемпионом мира Ва-
лерием Каменским, возглавля-
ющим областную Федерацию 
хоккея, провел мастер-класс 
для юных спортсменов. Уве-
рен, что встреча с легендами 

хоккея вдохновит ребят на но-
вые спортивные достижения».

Задолго до игры над цен-
тром поселка Горки-10 витал 
дух праздника. Всех угощали 
гречневой кашей и чаем с ли-
мончиком и блинами. Со сце-

ны звучали песни. Ну а на са-
мой хоккейной коробочке все 
началось с задорного шоу бара-
банщиц. Затем свое мастерство 
показали фигуристки – воспи-
танницы Одинцовской спор-
тивной школы Александра Мя-

И в товарищеском матче 
шайбы счёт любят
В рамках Дня здоровья в сельском поселении Успенское местный хоккей-
ный клуб «Снежинка» из Горок-10 принимал на своем поле команду главы 
Одинцовского района Андрея Иванова. И одинцовская «Армада» выиграла у 
соперников со счетом – 11:5.

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ и Евгения ДЁМИНА
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кота и Анна Матвеева. Несмотря на 
мороз, они откатали свои програм-
мы в полном объеме и порадовали 
зрителей мастерством.

После чего настал черед хоккея. 
Одинцовец, двукратный чемпион 
мира в составе сборной России, се-
ребряный призер Олимпийских игр 
1998 года Алексей Морозов вместе с 
олимпийским чемпионом, облада-
телем Кубка Стэнли и трехкратным 
чемпионом мира Валерием Камен-
ским провели для юных хоккеистов 
мастер-класс. После полновесной 
разминки они поделили ребят на две 
команды и провели спарринг-игру, 
которая закончилась ничьей – 2:2. 

После чего хоккейные легенды вме-
сте с главой района подарили маль-
чишкам профессиональные клюш-
ки.

Апогеем праздника стала игра 
«Снежинки» с «Армадой». Тут также 
не обошлось без подарков. Андрей 
Иванов передал «Снежинке» специ-
альную машинку для заточки конь-
ков. А символическое вбрасывание 
шайбы провела пятикратная Олим-
пийская чемпионка, многократная 
чемпионка мира, заместитель пред-
седателя Мособлдумы Лариса Лазу-
тина. 

Несмотря на то, что матч был 
товарищеским, он проходил по  пол-
ному регламенту – в три периода 
по 20 минут каждый. Счет открыли 
игроки «Снежинки», но на первый 
перерыв «Армада» уходила уже в ли-
дерах – 4:2. Две шайбы были на сче-
ту Андрея Иванова. Общий же итог 
игры – 11:5. Напомним, что в про-
шлом году команда Андрея Иванова 
одержала победу с более скромным 
счетом – 7:5.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

   В Одинцово на лыже-роллерной трас-
се имени Ларисы Лазутиной 24 января 
прошли лично-командные соревнова-
ния по лыжным гонкам. 

Это первые соревнования спар-
такиады среди сборных команд цен-
тральных органов военного управления 
Министерства обороны 2018 года. В со-
ревнованиях приняли участие более 30 
команд. 

По регламенту в состав каждой ко-
манды лыжников вошли восемь чело-
век – тренер и семь спортсменов. Забеги 
прошли в четырех возрастных группах. 
До 35, 40 и до 45 лет – дистанция в пять 
километров, от 45 лет и старше – три ки-
лометра. Сильнейшие лыжники были 
определены по итогам индивидуальных 
гонок свободным стилем с общего стар-
та. Завершился соревновательный день 
эстафетой четыре по три километра, в 
которой приняли участие 16 лучших ко-
манд по итогам индивидуальных стар-
тов. Больше всего наград спартакиады 
завоевали представители Генерального 
штаба. Они лидировали по сумме ре-
зультатов.

Первыми на старт вышли самые 
возрастные участники. Лучшее время 
(7,58 минуты) на «трешке» показал пред-
ставитель Главного управления Гене-

рального штаба. Вторым финишировал 
представитель 12-го Главного управле-
ния. Замкнул тройку лидеров офицер из 
Национального центра управления обо-
роной. Второй год подряд среди лучших 
Сергей Желудев и Олег Уваров.

В  возрастной группе до 45 лет места 
распределились следующим образом: 
первое и второе места  – ГУ ГШ, третье 
– ГК ВКС.

Самая острая борьба развернулась 
среди спортсменов, которым не испол-
нилось 40 лет. Первое место – у началь-
ника Управления войск радиационной, 
химической и биологической защиты. 
Он показал лучшее время дня – 15 ми-
нут 26 секунд! Второе и третье  – у пред-
ставителей Главного управления Гене-
рального штаба.

Ну и в возрастной группе до 35 лет 
(самой малочисленной, всего 35 участ-
ников) лидером стал представитель 
Главного управления Генштаба, вторым 
финишировал спортсмен из Нацио-
нального центра управления обороной, 
а третьим – Главного командования Во-
енно-космических сил.

Следующий этап спартакиады 
пройдет с 12 по 16 февраля в ЦСКА. 
Участники будут выявлять сильнейших 
в волейбольном турнире. 

   Золотые медали в командных со-
ревнованиях юниорского этапа Кубка 
мира по фехтованию на рапирах в Экс-
ан-Провансе (Франция) 28 января заво-
евали россияне Антон и Кирилл Боро-
дачевы, Максим Ловягин и Григорий 
Семенюк. 

Григорий Семенюк представляет 
Одинцовскую школу фехтования. Его 
тренирует депутат Совета депутатов го-
рода Одинцово Евгений Вольский.

Легко выиграв у шведов – 45:23, 
россияне уже в четвертьфинале встре-
тились с очень сильным соперником, 
командой Италии. После первых двух 
боев наши фехтовальщики уступали – 
7:10. Восстановил равновесие в счете 
Антон Бородачев, выигравший у Дави-
де Филиппи – 7:4. И тут же Григорий 
Семенюк, победивший Пьетро Веллу-
ти-Франци – 6:0, и Кирилл Бородачев, 
взявший верх над Филиппи – 5:2, созда-
ли нашей команде приличный отрыв – 
25:16, который почти таким и сохранил-
ся до самого финиша – 45:38. 

В полуфинальной встрече с коман-
дой Японии после пяти боев на табло 
было равенство – 22:22. Но в следующих 

трех боях Кирилл и Антон Бородачевы 
нанесли соперникам 18 уколов, получив 
только семь, после чего Семенюк офор-
мил победу сборной России – 45:35.

Финальная встреча с французами 
прошла с большим преимуществом на-
ших рапиристов, о чем говорит и счет 
45:26 в пользу сборной России. Всего в 
турнире участвовало 17 команд.

АРМЕЙСКАЯ СПАРТАКИАДА 
СТАРТОВАЛА НА ОДИНЦОВСКОЙ ЛЫЖНЕ 

БЛЕСК ЮНИОРСКОЙ РАПИРЫ РОССИИ
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Животным Алек-
сандр Романов по-
могал всегда, про-
должает это делать 

и сегодня, не считая свою ра-
боту подвигом. Своими руками 
Александр строил будки, заго-
раживал вольеры, обустраивал 
территорию. Сейчас на террито-
рии приюта несколько простор-
ных вольеров, где содержатся 
собаки. Будки у животных уте-
пленные, на зиму стены до-
полнительно прокладывают 
соломой, так что четвероногим 
квартирантам не страшны мо-
розы. Находится приют в город-
ской промзоне, жилых зданий 
рядом нет, поэтому животные 
не мешают людям.

– Мы изначально стара-
лись делать большие волье-
ры, чтобы собаки могли в них 
двигаться. Все наши животные 
обработаны от внутренних и 
внешних паразитов, прошли 
вакцинацию. Примерно треть 
животных от общего числа – с 
хроническими заболеваниями, 
есть такие собаки, которым и 
по 16 лет, они живут в приюте 
практически всю свою жизнь, 
– рассказывает Александр.

ИСТОРИИ 
ИЗ ЖИЗНИ
Своя история есть у каждо-
го хвостатого постояльца. В 
приюте мало породистых жи-
вотных, хотя и такие встреча-
ются – их тоже выгоняют на 
улицу бывшие хозяева. Есть 
покалеченные – на трех лапах 
или без глаза и даже один пес-
спинальник Вжик. Несколько 
лет назад его, сбитого, нашли у 
дороги, вердикт врачей: двой-
ной перелом позвоночника, 
проживет не больше двух меся-
цев. В приюте Вжика выходили 
и поставили на двухколесную 
тележку, которую он теперь бо-
дро таскает за собой, перелаи-
ваясь с другими собаками. 

Есть и по-настоящему ска-
зочные истории. В Одинцов-
ском приюте была своя теле-
звезда – щенок двортерьера 
Джек снялся в рекламе соба-
чьего корма. На полученный 
гонорар Джеку и его прияте-
лям из вольера закупили пи-
тание. А потом новоявленная 
знаменитость и вовсе обрела 
свой дом, уехав к новым и 
любимым хозяевам.

В начале января в при-
ют привезли Бру-
но – его обнару-
жили сбитым на 
одной из трасс 
района. Обсле-
дование в кли-
нике показало, 
что у собаки 

трещина таза, но операция не 
требуется – только обезболи-
вающие и время, нужное для 
восстановления. А еще у Бру-
но четкий след от ошейника 
на шее – он был домашним. 
Кто и почему выбросил свое-
го питомца, оставив умирать 
на дороге, – на такие вопросы 
у волонтеров никогда нет от-
вета. К сожалению, это очень 
распространенная ситуация, 
когда бывших домашних жи-
вотных, оказавшихся не таки-
ми породистыми, не такими 
воспитанными или просто 
ненужными, вышвыривают 
на улицу. У каждой собаки 
приюта – своя судьба, но со-
вершенно точно все они меч-
тают о лучшей доле – своем 
доме и хозяине.

С домом и хозяином, 
правда, везет далеко не всем. 
Больше шансов у щенков и по-
родистых собак, а также у ко-
шек. Почти нулевые – у старых 
и больных животных. Число 
собак и кошек – обитателей 
приюта – практически не ме-
няется. Если кого-то удается 
пристроить, то вакантное ме-
сто сразу занимает другой чет-
вероногий бездомный. Сейчас 
в Одинцовском приюте 122 со-
баки и 36 кошек.

Судьбу счастливцев, уехав-
ших в новый дом, обязательно 
отслеживают – отдают по дого-
вору с условием, что предста-
вители приюта могут приехать 
в гости, пообщаться и посмо-
треть, как живет питомец.

НУЖНЫ 
ВОЛОНТЁРЫ
Все животные в приюте про-
ходят регулярный осмотр у 
ветеринара, привиты и стери-
лизованы. Конечно, одному 
Александру с такой оравой 
мохнатых питомцев было бы 
не справиться. Ему помогают 
волонтеры – люди, которые 
в свое свободное время при-
езжают погулять с собаками, 
отвезти их в клинику, найти 
передержку, пообщаться с по-
тенциальными хозяевами.

Мы разговариваем с Ека-
териной, волонтером Один-
цовского приюта, в один из 
выходных дней, которые для 
«хвостиков» всегда праздник – 
именно по выходным их чаще 
всего выгуливают и навещают.

Все финансирование при-
юта – это частные средства и 
пожертвования, – рассказыва-
ет Екатерина. – Мало того, это 
личное время людей, у каждого 
из которых есть работа, семья, 
свои дела и заботы. Поэтому 
мы так нуждаемся в постоян-
ных волонтерах, которые будут 
регулярно приезжать в приют 
и помогать его обитателям. 

Пока собаки полноценно 
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гуляют только по субботам и 
воскресеньям. Будет больше 
волонтеров – будет больше воз-
можностей выгулять каждого 
питомца из 122-х. Еще один 
важный пункт – распростра-
нение информации. Чтобы о 
«хвостике» узнали, о нем нуж-
но рассказывать – публиковать 
объявления, делать фотогра-
фии, участвовать в благотво-
рительных выставках и фести-
валях. И это не так просто, как 
кажется на первый взгляд. Не-
которые одинцовские интер-
нет-ресурсы, например, прямо 
отвечают на просьбу помочь в 
распространении объявления 
о поиске нового хозяина для 
«шерстяного» потеряшки – пла-
тите деньги. Естественно, лиш-
них средств на это у приюта 
нет, поэтому и здесь помогают 
только неравнодушные люди. 

Благодаря им, есть по-
жертвования, помощь кор-
мами и медикаментами, но 
еще многое только предстоит 
сделать. Хвостатые обитатели 
нуждаются в хороших крытых 
вольерах. Мечтают в приюте о 
штатном кинологе, который 
бы помогал собакам социали-
зироваться. 

На мероприятия по ста-
тье «отлов и содержание без-
надзорных животных» из об-
ластного бюджета выделяется 
порядка 5,5 млн рублей в год. 
Этого, конечно, недостаточ-
но. Возможно, кто-то возму-
тится: «У нас есть множество 
проблем, которые касаются 
людей. Медицина, ЖКХ и дру-
гие. Именно их нужно решать 
в первую очередь!» Да, это так. 
Все верно! Но уровень цивили-
зованности общества опреде-
ляется отношением к детям, 
старикам и животным. Конеч-
но, нужно вкладывать сред-
ства в школы, в образование и 

воспитание детей. Вот только 
оно не может быть полным и 
правильным, когда дети видят 
такое отношение к животным, 
которое существует сегодня. 
Если ребенок видит жесто-
кость, равнодушие к страдани-
ям и боли живого существа, он 
априори воспринимает это как 
норму. Сегодня подросток пнет 
собаку или кошку, которые, 
замерзая и голодая, жмутся у 
подъезда и с надеждой загля-
дывают каждому в глаза. А зав-
тра ровно также он отнесется 
к человеку, который слабее. 
Примеров тому, к сожалению, 
множество. 

Есть и другая сторона про-
блемы. Поступает немало жа-
лоб от жителей, которые встре-
чают на своем пути голодных, а 
порой и агрессивных собак. Но 
средств, которые выделяются, 
хватает лишь на то, чтобы от-
ловить и убить животных. Их 
место очень быстро занимают 
другие… Замкнутый круг. 

В стране до сих пор нет 
адекватного законодательства, 
регулирующего отношение к 
животным. Нет муниципаль-
ных приютов, потому что нет 
таких полномочий и, соответ-
ственно, права тратить бюд-
жетные средства на эту статью. 
Пока приюты выживают толь-
ко за счет энтузиастов и помо-
щи неравнодушных людей. 

Месяц назад, в канун но-
вогодних праздников, в при-
ют приезжали глава района 
Андрей Иванов, депутат Мос-
облдумы Лариса Лазутина, 
главы поселений. Не как руко-
водители, а просто как жители 
района. Это была их личная 
инициатива – купить и пере-
дать приюту корма, лекарства, 
кварцевые лампы, сертификат 
на лечение в ветклинике. Жур-

налистов сюда не приглашали. 
Я знаю, что ни Андрей Роберто-
вич, ни Лариса Евгеньевна не 
стремились придать это огла-
ске. Поэтому приношу свои 
извинения, если нарушила их 
право на частную жизнь, да 
еще и воспользовалась люби-
тельскими фотографиями, сде-
ланными в приюте. Но делаю 
это исключительно с благой 
целью, потому что – это хоро-
ший пример для многих дру-

гих. Правильный, искренний и 
человечный. 

ПОЧЕМУ МЫ 
НЕ ГОТОВЫ БРАТЬ 
ЖИВОТНЫХ 
ИЗ ПРИЮТА?
Пристройство «хвостиков» – 
вопрос на самом деле очень 
больной. В год приюту удается 
найти новый дом нескольким 
животным, а ежедневной по-
мощи требуют десятки чет-
вероногих. На собаку из при-
юта решаются немногие. У нас 
пока еще модно покупать доро-
гих породистых собачек, но не 
модно брать бездомное живот-
ное без родословной. 

И тут я открою тайну – со-
вершенно не важно, какой 
породы ваш друг. Любовь и 
доверие можно получить абсо-
лютно бесплатно, подарив но-

вую жизнь – с хозяином – оби-
тателю приютского вольера. 
Да, у таких животных зачастую 
непростая судьба и характер. 
Им потребуется время, чтобы 
привыкнуть к вам и к дому, 
поверить, что это навсегда, 
полюбить окружающих. Но 
преданность и благодарность, 
которые сторицей вернет вам 
собачий или кошачий взгляд, 
будут стоить этих минут. 

В нашей семье полтора 
года назад появилась собака 
из приюта – списанная слу-
жебная такса, которая не про-
шла очередной экзамен. Вари-
антов жизненного пути у нее 
было немного – отправиться 
бродяжничать или сразу «в 
расход». Мы привезли ее до-
мой грязную, серую от пыли, 
с обрывком веревки на шее. 
Подниматься по лестнице она 
не умела – пришлось на чет-
вертый этаж нести ее на руках. 
На следующий день в благо-
дарность она сгрызла дверь, 
оторвала плинтус и попортила 
кое-что из домашней обстанов-
ки. Приучать к дому и к тому, 
что хозяева время от времени 
уходят на работу, пришлось че-
рез клетку. Зато спустя полтора 
года это абсолютно счастливое 
животное – дома ничего не 
грызет и не портит, с радостью 
носится за мячиком, любит 
свою подушку и, конечно, хозя-
ев, которых преданно встреча-
ет каждый день с работы. Ну а 
мы любим ее. 

«Величие и моральный 
прогресс нации можно изме-
рить тем, как эта нация отно-
сится к животным», – сказал 
Махатма Ганди. Пока статисти-
ка такова, что мало кто хочет 
нести ответственность даже за 
собственное животное, а тем 
более за бездомное. Мы все 
привыкли к комфорту, и мимо 
бездомных проще пройти, чем 
обращать на них внимание. 
Но, помогая однажды, ты за-
хочешь сделать это еще раз и 
еще. Пожертвовать деньги на 
лечение и стерилизацию, со-
брать корм, взять животное на 
время к себе в дом, чтобы най-
ти ему нового хозяина. В конце 
концов, воспитать в своих де-
тях любовь, сострадание и от-
ветственность по отношению к 
животным – тем, кто не умеет 
просить о помощи, но нуждает-
ся в ней каждый день.

НА ЗАМЕТКУ

КАК МОЖНО 
ПОМОЧЬ 
ОДИНЦОВСКОМУ 
ПРИЮТУ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ?

   Связаться с волонтерами 
через сайт: http://odinpriut.
ru/, e-mail: mail@odinpriut.ru 
или по телефонам 8 (985) 
116-89-69 (Екатерина) и 8 
(925) 075-91-90 (Анаста-
сия).

   Привезти корм, лекар-
ства, средства по уходу 
за животными непосред-
ственно в приют (адрес вам 
скажут по телефону).

   Перечислить деньги на 
карту Сбербанка 4276 8402 
5925 8653 (Александр 
Юрьевич Р.)
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Основная задача таких 
тренингов, по словам 
начальника штаба 
местного отделения 

юнармейского движения в 
Одинцовском районе Игоря 
Топало, – на практике познако-
мить современных подростков 

со всем спектром спортивных 
кружков и секций, которые 
способны укрепить их физи-
ческую подготовку, «завести» 
их в систему ГТО, заинтересо-
вать активной деятельностью. 
Предыдущие этапы прошли в 
октябре и ноябре и были по-

священы основам противопо-
жарной, военной и специаль-
ной подготовки     юнармейцев. 

В этот раз ребята с удо-
вольствием учились вязать ос-
новные виды альпинистских 
узлов, под контролем инструк-
торов покоряли скалодром, 

с интересом дискутировали 
о роли журналиста на войне, 
осваивали приемы самообо-
роны. Было заметно, насколь-
ко интересно мальчишкам и 
девчонкам попробовать на 
практике то, чему не научат на 
обычных уроках физкультуры 
или ОБЖ. Всего запланирова-
но проведение четырех этапов 
семинаров-тренингов.  Все они 
не являются соревновательны-
ми, но каждый юнармеец по 
факту участия в них получает 
сертификат о прохождении 
обу чения.

–  Сегодня юнармейское 
движение наверстывает все то 
положительное из нашего со-
ветского прошлого, что было 
утеряно в 90-е: это не только 
физическая подготовка моло-
дых людей к службе в армии, 
патриотизм, но и знакомство 

школьников с новыми высо-
кими военными технология-
ми, аспектами информацион-
ной борьбы. Юнармейцы – это 
солдаты будущего, которые 
обладают не только хорошей 
физической формой, но и до-
полнительными специфиче-
скими прикладными навыка-
ми, – отмечает Игорь Топало. 
Под его руководством и прохо-
дят тренинги.

Ребята, которые пройдут 
все четыре этапа семинаров, 
получат книжку юнармейца – 
своеобразный паспорт, куда бу-
дут заноситься все результаты 
участия школьника в различ-
ных соревнованиях, тренингах 
и других мероприятиях, про-
ходящих под эгидой движения 
Юнармии. Такая книжка мо-
жет сослужить хорошую служ-
бу при поступлении в военный 
или «силовой» вуз. Но самое 
главное – после обучения на 
семинарах-тренингах ребята 
приобретут очень важные при-
кладные навыки, касающиеся 
военной подготовки, физиче-
ского развития, ориентирова-
ния на местности.

Мероприятие про-
шло в формате ви-
деоконференции, 
в которой приняли 

участие все главы городских и 
сельских поселений, а также 
представители управления об-
разования и комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту. В 
роли спикеров выступили ку-
ратор проекта, исполняющая 
обязанности руководителя 
администрации Одинцовско-
го района Татьяна Одинцова, 
председатель Координацион-
ного совета по делам ветеранов 
генерал-майор РВСН Михаил 
Солнцев и начальник отдела 
социального развития админи-
страции района Наталья Кара-
ваева. 

Торжественная церемония 
перехода к четвертому этапу 
муниципального проекта стар-
тует 12 февраля в Волейбольно-
спортивном комплексе города 
Одинцово.

Запланированы стендовые 
доклады с отчетами о прове-
дении эстафеты от каждого из 
поселений и конференция по 
подведению итогов предыду-
щих этапов. О своем пожела-
нии стать гостями мероприя-
тия уже сообщили директор 
мемориального комплекса 
«Пискаревское кладбище» 

(Санкт-Петербург) и представи-
тели историко-мемориального 
комплекса «Героям Сталин-
градской битвы», известного 
как Мамаев курган. 

 Новый этап патриотиче-
ской эстафеты будет посвя-

щен переломному моменту 
Великой Отечественной вой-
ны – Сталинградской битве. 
Именно в наступившем году 
2 февраля мы отмечаем 75-ле-
тие этого исторического собы-
тия.

В ходе четвертого этапа 
эстафеты, так же, как и в пре-
дыдущие годы, планируется 
провести комплекс мероприя-
тий, направленных на патри-
отическое воспитание молодо-
го поколения. Их намечается 
более 400 в школах и детских 
дошкольных учреждениях 
района. Предполагается, что в 
них примут участие более 30 
тысяч учащихся и воспитанни-
ков детских садов и более вось-
ми тысяч взрослых жителей 
Одинцовского района.

Уже согласован график 
передачи эстафеты по поселе-
ниям. 

Глава района Андрей Ива-
нов утвердил символы про-
екта. Это стальной нагрудник, 
который защищал наших снай-
перов, капсула со священной 

землей из Сталинграда и знамя 
Победы – аналог штурмового 
флага 150 ордена Кутузова II 
степени Идрицкой стрелковой 
дивизии, водруженного 1 мая 
1945 года на Рейхстаге в Берли-
не.

Во время четвертого этапа 
планируется провести акцию-
конкурс по созданию книги па-
мяти, акцию-конкурс «Салют 
Победе! ТВ», фестиваль «Салют 
Победе!», акцию «Патруль до-
броты» и номинацию «Салют 
Победе! Сталинград» в рамках 
проекта «Магия кино» театраль-
ного центра «Жаворонки». С 10 
по 13 мая состоится поездка в 
Волгоград. Ее участниками ста-
нут победители акций четвер-
того этапа эстафеты.

На старте четвёртый этап 
эстафеты «Салют Победе!»

В администрации Один-
цовского района 
30 января обсудили 
план  проведения  чет-
вертого этапа эстафеты 
«Салют Победе!». 

Не маменькины сынки
ПОЧТИ 300 СТАРШЕКЛАССНИКОВ РАЙОНА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ ДЛЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ

На минувшей неделе 
в Больших Вяземах 
начался третий этап 
учебно-тренировоч-
ных семинаров для 
юнармейцев. В этот 
раз в течение двух не-
дель почти 300 стар-
шеклассников из всех 
школ Одинцовского 
района будут учиться 
самообороне, альпи-
низму и азам военной 
журналистики. 

ПОДГОТОВИЛА  Ирина ИЛЬИНА

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Логотипом проек-
та выбран один из 
главных символов 
города-героя Ста-
линграда – скуль-
птура «Родина мать 
зовет». 
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Вот уже несколько ме-
сяцев микрорайон со-
трясают все новые и 
новые витки этого ком-

мунального «сериала». Жители 
испытали на себе отключения-
ми электричества, воды, посто-
янно живут в страхе остаться 
без тепла, в домах отключают 
лифты и освещение мест обще-
го пользования. Периодически 
в разы возрастают цифры в 
платежках за коммунальные 
услуги. В октябре лишь вме-
шательство районной адми-
нистрации, взявшей под кон-
троль непростую ситуацию, не 
позволило страдать жителям в 
отопительный сезон. 

На конец января общая за-
долженность УК микрорайона 
перед ресурсниками – почти 
840 миллионов рублей, за два 
последних месяца цифра воз-
росла более чем на 45 милли-
онов рублей. Долги некоторых 
компаний «тянутся» еще с 2015 
года! 

Только за последние два 
месяца общая задолженность 
УК микрорайона перед ПАО 
«Мосэнергосбыт» выросла бо-
лее чем на 3 миллиона рублей 
и составляет сегодня свыше 85 
миллионов рублей. Да, некото-
рые управляющие компании 
понемногу начали погашать 
свою просроченную задолжен-
ность, но такие «злостные» 
неплательщики, как ООО «УК 
Дельта», ООО «УН Дельта», ООО 
«Новая Трехгорка» только уве-
личивают ее. 

Более сложная ситуация 
складывается в отношении 
АО «Городские теплосистемы».  
Как сообщили на предприя-
тии, задолженность различных 
управляющих компаний ми-
крорайона за потребленный 
ресурс суммарно составляет 
более 552 миллионов рублей. 
Основные неплательщики – 
ООО «Новая Трехгорка» – 114 
миллионов рублей, ООО «Хоум 

Сервис» – более 160 миллио-
нов рублей, ООО «УК Дельта» 
– 118 миллионов рублей, ООО 
«УН Дельта» – 98,5 миллионов 
рублей. Суммы колоссальные! 
Неоднократные обращения АО 
«ГТС» в арбитражные суды не 
дают эффекта – управляющие 
компании уклоняются от ис-
полнения судебных актов.  Ру-
ководство предприятия обра-
тилось в правоохранительные 
органы, ведется следствие.

По-прежнему растет и за-
долженность ООО «УК Дельта», 
ООО «УН Дельта», ТСЖ «Трех-
горка», ООО «Новая Трехгорка», 
ООО «Альтернатива Профи», 
ООО «ЖилКомУправление» 
«Одинцовскому водоканалу». 
За два последних месяца она 
увеличилась на 17 миллионов 
и составляет почти 140 мил-
лионов рублей. Управляющие 
компании ООО «УК Дельта», 
ООО «УН Дельта», ТСЖ «Трех-
горка» не оплатили более 30 
миллионов рублей каждая. С 
июня 2017 года МКД в управле-
нии компании ООО «Хоум Сер-
вис» отсутствуют, но долг в 31 

миллион рублей до сих пор не 
погашен. Взыскание задолжен-
ности происходит в рамках Фе-
дерального закона Российской 
Федерации от 26.10.2002 г. 
№127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

Руководство ОАО «Один-
цовский водоканал» заверяет, 
что неоднократно пыталось 
урегулировать ситуацию путем 
проведения переговоров с ру-
ководством управляющих ком-
паний. С неплательщиками 
ведется претензионно-исковая 
работа. В данный момент в Ар-
битражном суде Московской 
области рассматриваются сра-
зу несколько дел по взысканию 
задолженностей и банкротству 
в отношении этих управляю-
щих компаний. Обращения 
ресурсников в арбитражные 
суды, к сожалению, не дают 
должного эффекта – управ-
ляющие компании попросту 
уклоняются от исполнения су-
дебных актов. Счета УК аресто-
ваны, но на них пусто. В 2016 
году «УК Дельта» и «УН Дельта» 
разорвали договор с «МосОбл-

ЕИРЦ» и создали ООО «РКЦ» с 
другими расчетными счетами, 
куда до сих пор и собирали 
деньги жителей. 

С подачи ресурсоснабжаю-
щих организаций в отношении 
вышеуказанных организаций 
поданы заявления в правоохра-
нительные органы и прокура-
туру по ч. 7 ст. 159 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции. Также направлялись за-
явления в Главное управление 
Московской области «Государ-
ственную жилищную инспек-
цию» на проведение внеплано-
вых документарных проверок 
деятельности вышеуказанных 
компаний и, в случае выявле-
ния нарушений, рассмотрение 
вопроса об аннулировании ли-
цензий на право управления 
многоквартирными домами.  
Против руководства «УК Дель-
та» и «УН Дельта», а также ООО 
«Хоум Сервис» были возбужде-
ны уголовные дела. Но вместо 
того, чтобы погашать долги, 
компаниям с уставным капи-
талом в 10000 рублей проще 
объявить себя банкротами и 

заявить жителям, что с дека-
бря они «под давлением внеш-
них обстоятельств» управлять 
их домами больше не будут…

Но не все так плохо, в Трех-
горке есть дома, жителей кото-
рых не коснулись отключения. 
Несколько МКД еще в 2016 году 
были недовольны работой сво-
их управляющих компаний. 
С большим трудом, благодаря 
упорству активистов, им уда-
лось провести общие собрания 
собственников, преодолеть со-
противление действующих УК 
и выбрать новую – АО «Один-
цовская теплосеть». Это круп-
ное коммунальное тепло-
энергетическое предприятие с 
уставным капиталом 1,08 млрд 
рублей, учредителем кото-
рой является администрация 
Одинцовского района. В 2017 
году компания была реоргани-
зована путем присоединения 
ремонтно- эксплуатационных 
предприятий. На сегодняшний 
день в составе АО «Одинцов-
ская теплосеть» девять энер-
горайонов, шесть территорий 
управления многоквартирны-
ми домами, включающих в 
себя 13 городских и сельских 
поселений, более 720 домов в 
управлении, автотранспорт-
ная и аварийно -диспетчерская 
службы. 

Одним из существенных 
моментов при проведении 
ОСС по смене управляющей 
компании для собственников 
было именно то, что АО «Один-
цовская теплосеть» – крупная, 
надежная компания. Также 
принципиально, что на голосо-
вание были вынесены важные 
вопросы для жителей – выбор 
председателя и Совета дома 
как контролирующего органа 
УК, участие собственников в 
принятии решений о текущем 
ремонте общего имущества, 
распределении собранных 
рекламных средств на благо-
устройство дома и придомовой 
территории.

Прошло еще не так мно-
го времени, но жители домов 
ул. Чистяковой, 66, 67, 78, ул. 
Кутузовская, 12, 72Б отмечают 
положительные результаты. 
Выполняется большой объ-
ем работ, невидимых глазу 
обычного жителя, но имею-
щих крайне важное значение 
для жизнеобеспечения систем 
дома. Проводится герметиза-
ция и гидроизоляция кровель 
и межпанельных швов. Отре-
монтированы лифтовые холлы 
и оборудованы консьержные, 
налажена система отопления, 
поставили мусорные площад-
ки, завезли контейнеры, отре-
монтированы дороги вокруг 
домов, придомовая террито-
рия ежедневно чистится, при-
чем собственной техникой.

Сейчас еще в нескольких 
домах проходят собрания по 
выбору управляющей ком-
панией АО «Одинцовская те-
плосеть». Жители постепенно 
проявляют активную позицию 
в разрешении сложившейся 
коммунальной проблемы це-
лого микрорайона.

Как снежный ком
ДОЛГИ УК МИКРОРАЙОНА НОВАЯ ТРЁХГОРКА ПО-ПРЕЖНЕМУ 
РАСТУТ. МОЖЕТ БЫТЬ, ОНИ РАСТАЮТ ВЕСНОЙ ВМЕСТЕ 
СО СНЕГОМ?

Осенью одинцовский 
микрорайон Новая 
Трехгорка, где прожи-
вают около 50 тысяч 
жителей, оказался на 
грани коммунальной 
катастрофы. Сразу не-
сколько управляющих 
компаний задолжали 
ресурсоснабжающим 
организациям (ПАО 
«Мосэнергосбыт», ОАО 
«Одинцовский водо-
канал» и АО «Городские 
теплосистемы») на 
тот момент почти 500 
миллионов рублей. На 
исходе зима – и долги 
недобросовестных УК 
растут как снежный ком.
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Свой праздник учащая-
ся молодежь отмечает 
в России в память под-
писания в 1755 году 

императрицей Елизаветой, 
младшей дочерью Петра Ве-
ликого, указа об учреждении 
Московского университета, 
которое произошло 25 января 
по новому стилю. Поскольку 
раньше придавалось значение 
религиозным датам, а 25 ян-
варя совпадало с днем казни 
древнеримской мученицы Та-
тианы, эту святую, отношения 
к образованию не имевшую, 
обозначили в качестве покро-
вительницы российского сту-
денчества. А еще 25 января за-
канчивается первый семестр 
– позади экзамены и зачеты, 
наступают каникулы, что яв-
ляется отличным поводом для 
веселья.

Традиции празднования в 
каждом вузе свои. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ДЕСАНТ 
В ОДИНЦОВСКУЮ 
ПОЛИЦИЮ
Студенты колледжа Одинцов-
ского филиала Международного 
юридического института присо-
единились в этот день к всерос-
сийской акции «Студенческий 
десант», организованной сотруд-
никами полиции. По всей стра-
не полицейские проводят для 
студентов своеобразный «день 
открытых дверей», устраивая 
экскурсии и рассказывая о сво-
ей работе. Не исключено, что в 

этом можно усмотреть продол-
жение очень старой традиции: 
на протяжении веков городо-
вые с уважением относились 
к молодым людям, устраивав-
шим в Татьянин день веселые 
пирушки. Подгулявших студен-
тов было принято не обижать, 
им даже помогали добраться до 
квартир. 

Сегодня старая традиция 
обретает иной смысл, поли-
цейские заинтересованы не 
только в добрых отношениях с 
молодежью (а это будущее лю-

бой страны), но и в кадровом 
резерве, причем резерве обра-
зованном. Квалификационные 
требования на офицерские 
должности в полиции требуют 
вузовских дипломов, главным 
образом, юридических. 

Студентам показали все 
самое интересное – дежурную 
часть, отдел криминалистики, 
музей истории Одинцовской 
полиции, который уже много 
лет поддерживается силами 
энтузиастов и ветеранов.  Экс-
курсию по музею для студен-

тов провел председатель Сове-
та ветеранов МУ МВД России 
«Одинцовское» Александр Та-
расов. Он рассказал об истории 
местной полиции с царских 
времен, со времен становле-
ния рабоче-крестьянской ми-
лиции и по сегодняшний день. 
Продемонстрировал экспона-
ты, среди которых ставшая 
уже историей форма постового 
милиционера, а также трофеи, 
подаренные музею сотрудни-
ками – участниками боевых 
действий в горячих точках.  

Для полицейских так называ-
емые «командировки» – это 
норма, исполнение граждан-
ского долга по защите Отече-
ства. Александру Семеновичу 
самому довелось участвовать 
в двух войнах, он ветеран бое-
вых действий. Служба Родине, 
рассказывал он мальчишкам 
и девчонкам, это как любовь 
к матери. Измены быть не мо-
жет. 

Студентов в Межмуници-
пальном управлении «Один-
цовское» ждут не только на 
«студенческих десантах». Их 
охотно берут на практику, по 
договоренности с руковод-
ством вузов. «У меня самой 
служба в полиции началась со 
студенческой практики, – рас-
сказывает инспектор группы 
по связям со СМИ Виктория Ва-
лынкина. – Конечно, ничего се-
рьезного нам не поручали, но 
понять, что это за профессия 
такая, мы за время практики 
успевали».  

«ДЕНЬ НАОБОРОТ»
И снова отголоски древних 
традиций. Веселая императри-
ца Елизавета Петровна, осно-
вавшая в России университет, 
любила балы. А на них устраи-
вала потешные маскарады, на 
которых кавалеры щеголяли в 
нарядах дам, а дамы – во фра-
ках кавалеров. В Одинцовском 
кампусе МГИМО до таких кар-
динальных метаморфоз дело 
не дошло, но в День студента 

День студента по-одинцовскиВообще-то существу-
ет и Международный 
день студента, который 
отмечается 17 ноября. 
Вот только дата, поло-
женная в его основание, 
трагична. В этот день 
в 1939 году пражские 
студенты устроили 
демонстрацию против 
гитлеровских оккупан-
тов, которые шествие 
разогнали, а его участ-
ников бросили в за-
стенки. Так что для всех 
студентов мира 17 но-
ября – скорее, день по-
миновения. А вот рос-
сийский день студента 
– праздник настоящий, 
чтимый студенчеством 
на протяжении веков, 
прошедших со дня 
основания старейшего 
вуза страны. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО автора и Евгении ДЁМИНОЙ
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Начался он так: как-то учени-
ки нашли в окрестных ле-
сах трофеи времен Великой 
Оте чественной войны. Учи-

тель Подкорытов сдвинул два стола 
и выставил на них находки. Андрей 
Степанович, сам участник войны, 
полагал, что подвиг защитников Мо-
сквы достоин того, чтобы быть увеко-
веченным в музейных экспозициях. 
Поэтому всячески поощрял учеников-
энтузиастов, приносивших в музей 
артефакты войны, а их в окрестных 
лесах и полях, где в трагическом 1941 
году кипели тяжелейшие бои, было 
немало. В музей приглашали участни-
ков тех сражений, ветеранов боевых 
частей, которым довелось сдерживать 
атаки врага, а позже – и гнать его с 
родной земли. О школьном музее уз-
нал Георгий Константинович Жуков, 
и в поддержку его работы прислал 
свою фотографию и напутствие. 

Пополняли музейную коллекцию 
и предметы старинного быта. Давно 
вышедшие из употребления вещи, ко-
торые могли просто пропасть, сгнить 
или оказаться переплавленными в 
металлоломе, попадая на стенды му-
зея, обретали новую жизнь и новое 
значение, становясь звеньями цепи, 
связующей поколения. Вот утюг, кото-
рый заправляла углями, может быть, 
пра-пра-прабабушка сегодняшнего 
каринского школьника, посетителя 
музея. Такими давно не пользуются, 
а когда-то других и не знали. Вот гли-
няная трубочка, откопанная где-то на 
берегу реки. Лет двести тому назад си-
дел здесь, наверное, какой-то рыбак, 
дымил табачком, а потом свою нему-
дрящую трубку обронил. А далекие 
потомки нашли. 

Брошки и пуговицы сельских 
модниц. Скромные и неброские по 
нынешним временам, а в лучшие 
свои годы ценились. А вот экспонаты 
очень древние: окаменевшие остатки 

флоры и фауны тех времен, когда все 
Подмосковье было дном мелководного 
моря. В Каринском совхоз начал стро-
ить пятиэтажки, при рытье котлована 
обнаружились кости и бивни мамон-
тов, свидетелей более поздней эпохи. 
Да, они когда-то жили в наших краях. 
В окрестностях Каринского нашли сто-
янку древнего человека. Такие поселе-
ния, кстати, на берегах реки Москвы 
не единичны. Вроде бы просто камни, 
а специалисты говорят – это орудия. 
Молот, скребки, все они носят следы 
ручной обработки, ими когда-то рабо-
тал человек. Эти артефакты тоже по-
пали на музейные стенды. 

Экспозиция разрасталась, ей тре-
бовалось больше места. Вначале из 
школы она переехала в деревянное 
здание, расположенное рядом с быв-
шей школой, ныне это администра-
тивное здание совхоза. После смерти 
Андрея Степановича эстафету заботы 
о музее приняла местная жительница 
Лия Петровна Карагодина. Экспози-
ция была перенесена в современное 
здание Дома культуры.

В 2009 году администрация сель-
ского поселения Ершовское позаботи-
лась о том, чтобы после капитального 
ремонта здания ДК экспонаты обрели 
постоянное место в специально выде-
ленных для них залах: боевой славы, 
трудовой славы, зал русской старины 
и зал, посвященный трудовой дея-
тельности совхоза, ныне – ЗАО «Мо-

скворецкий». В Каринском вряд ли вы 
найдете человека, который бы не по-
сетил этот музей, носящий имя своего 
основателя. 

Андрей Степанович Подкорытов 
родился в Челябинской губернии, в 
семье крестьянина. В детстве ему до-
велось вместе с семьей, спасавшейся 
от голода и искавшей лучшей доли 
на стройках, поколесить по Сибири. 
Выучился на столяра, работал, в 1937 
году поступил в пединститут. А в 1940 
году Андрея Степановича призвали в 
армию. В годы Великой Отечествен-
ной войны принимал участие в бое-
вых действиях под Москвой, а затем 
в войне с Японией. В Одинцовский 
район попал в 1945 году – женился на 
здешней уроженке, учительнице Ан-
тонине Ивановне Пушкиной. Работал 
учителем истории, географии, препо-
давал военное дело. 

В Каринском и сейчас живут учи-
теля, коллеги Андрея Степановича, 
которые его хорошо помнят. 

Воспоминаниями поделились 
Анна Сергеевна Успенская и Лари-
са Валентиновна Рубченко. А Елена 
Лукьяновна Теребух у него училась. 
Пригласили на памятный вечер вну-
ка Андрея Степановича Подкорытова 
Андрея Анатольевича Кудинова. Все 
они рассказывали об удивительной 
доброте школьного учителя. Доброте, 
может быть, даже в ущерб учитель-
скому делу – ученики на его уроках 
частенько шалили. Но при этом ис-
кренне его любили и с удовольствием 
принимали участие в местных «кра-
еведческих экспедициях», помогали 
вести раскопки. 

Что очень важно, учитель сумел 
зажечь огонек любви к родному краю 
во множестве сердец. Он не гаснет, его 
передают друг другу новые поколения. 

На вечер памяти краеведа Под-
корытова привел своих учеников 
учитель Каринской средней школы 
Алексей Сулимов. Читателям «Один-
цовской НЕДЕЛИ» он известен давно 
как заместитель руководителя поис-
кового отряда «КитежЪ», ведущего 
раскопки и подъем тел павших в 1941 
году в окрестностях Каринского и Зве-
нигорода солдат Великой Отечествен-
ной. На счету отряда – подьем из забы-
тых захоронений останков десятков 
бойцов 5-й армии Западного фронта, 
павших осенью и зимой 1941 года на 
территории Одинцовского района при 
обороне Москвы. Об экспонатах му-
зея Алексей может рассказать многое, 
тем более что отряд сам является «по-
ставщиком» местных краеведческих и 
школьных музеев, передавая найден-
ные в земле реликвии в их фонды.

Нынешние пятиклашки с любо-
пытством рассматривают артефакты 
войны, слушают рассказ об их проис-
хождении и предназначении. В чьих 
руках окажется факел любви к исто-
рии родного края, заботы о памяти 
предков? Вот этой девчонки в очках? 
Вон того вихрастого мальчишки? Мы 
этого пока не знаем. Но факел этот не 
погаснет. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В Каринском почтили 
100-летие краеведа

Добрую память оставил о 
себе в селе Каринское учи-
тель Андрей Степанович 
Подкорытов. И не только 
память, но и очень весомый 
материальный след: благо-
даря именно его усилиям 
здесь появился собственный 
краеведческий музей. 

преподаватели и студенты поменялись 
ролями. Читать лекции вышли те, кто 
еще вчера их конспектировал. А студент-
ка Екатерина Косенко провела занятие в 
спортзале. Для нее это, кстати, пара пу-
стяков, девушка серьезно занимается во-
лейболом. На первом этаже университета 
в принципиальном поединке сошлись ко-
манды студентов и преподавателей. Они 
соревновались в решении логических за-
дач, произнесении жутко трудновыгова-
риваемых скороговорок и собственном 
варианте игры «Угадай мелодию». Препо-
даватели проиграли, но обид не было. 

 А еще пятеро студентов из Одинцово 
провели День студента в Министерстве 
образования Московской области, где по-
лучили именные стипендии губернатора 
Московской области на обучение в Один-
цовском кампусе МГИМО. Сертификаты 
получили Юрий Ковалев и Надежда Яков-
лева (направление подготовки «Экономи-
ка»), Динара Бадамшина, Лана Дойникова 
и Кирилл Бордуков (направление подго-
товки «Юриспруденция»). 

ПОЛУЧИТЕ... «ЦИРКУЛЬ»
В Голицыно ко Дню студента приурочили 
открытие первого в Одинцовском районе 
молодежного центра «Циркуль». Авторы 
проекта назвали его социальным экспе-
риментом. Он ориентирован на молодежь 
и активных жителей города. Центр разбит 
на несколько тематических площадок – на 
одной ребята могут проводить литератур-
ные и волонтерские встречи, турниры по 
настольным играм, устраивать выставки. 
На второй же будут организовываться 
просмотры кинофильмов, мастер-классы 
и различные семинары.

Молодежный центр «Циркуль» станет 
структурным подразделением КДЦ «Ок-
тябрь», хотя и находится в другом здании, 
в доме №52 по улице Советской. Открытие 
подобных учреждений дает возможность 
молодежи реализовать себя и представ-
лять собственные проекты, пообщаться 
со сверстниками, перенять опыт у старше-
го поколения. В «Циркуле» на постоянной 
основе будут проводиться семинары, тре-
нинги, лекции и мастер-классы на темы, 
которые сейчас интересуют молодежь. 
Для этого будут приглашаться специали-
сты из разных сфер. Они будут рассказы-
вать о своей деятельности и о том, как до-
биться успеха и раскрыть свои таланты. 
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Молодогвардейцы 
Одинцовского района 
провели оценку мате-
риально-технической 
готовности учреждений 
муниципалитета, где 
18 марта 2018 года 
во время проведения 
выборов Президента 
Российской Федерации 
будут работать избира-
тельные участки. 

Проинспектировано 
29 избирательных 
участков. Учитыва-
лось удобство распо-

ложения и доступность места 
голосования, оснащенность 
необходимым оборудованием, 
создание комфортных условий 
для избирателей.

По словам одного из руко-
водителей Одинцовского 
отделения «Молодой гвар-

дии» Даниила Гайворонского, 
должна быть благоустроена 
и прилегающая территория, 
предусмотрены дополнитель-
ные места под временные 
стоянки автомобилей, в том 
числе и для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.  

«В целом готовность можно 
оценить на пять с небольшим 
минусом. На отдельных участ-
ках есть незначительные недо-
четы, но времени до единого 
дня голосования еще достаточ-
но, и все они обязательно будут 
устранены», – отметил Даниил 
Гайворонский.

Одинцовские молодогвардейцы проверили 
готовность избирательных участков

  Одной из первых к пар-
ламентарию обратилась вете-
ран Великой Отечественной 
войны, 94-летняя Надежда 
Пономаренко. Несколько 
месяцев назад у нее слома-
лась газовая колонка, и жен-
щина поменяла ее за свой 
счет. Дмитрий Голубков 
пообещал компенсировать 
потраченные средства из 
собственного депутатского 
фонда. Президенту федера-
ции айсштока в Одинцово 
Владимиру Соснову тоже 
требовалась материальная 
помощь. Для приобретения 
оборудования для заливки 
катка ему были необходимы 

22 тысячи рублей. В этом 
вопросе Дмитрий Голубков 
также пообещал оказать 
содействие. Помимо этого, он 
взял на контроль ситуацию 

с неправомерными действи-
ями одной из местных управ-
ляющих компаний и дал 
несколько конструктивных 
рекомендаций руководству 

Одинцовского молодежного 
завода по его развитию.

– Без регулярных встреч 
с избирателями депутатская 
работа невозможна, – говорит 
Дмитрий Голубков. – Нашим 
жителям приходится сталки-
ваться с разными проблемами, 
начиная от семейных имуще-
ственных конфликтов и закан-
чивая вопросами ЖКХ. Мы 
работаем с любыми темами и 
ситуациями. Конечно, депутат 
не всесилен, закон ограничи-
вает наши полномочия, но в 
таком случае я всегда стараюсь 
дать четкий совет или перена-
править обратившихся в про-
фильную инстанцию. 

ДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ ПРОВЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

  После тяжелой и продол-
жительной болезни на 71 году 
жизни 21 января скончался 
полковник в отставке Григорий 
Николаевич Чапля – ветеран 
РВСН, бывший начальник вете-
ринарной службы Ракетных 
войск стратегического назначе-
ния.

Он родился 18 апре-
ля 1947 года в селе Вязовок 
Городищенского района 
Черкасской области. После 
окончания Ветеринарной ака-
демии в 1970 году был призван 
в армию на два года, и это опре-
делило его дальнейшую судьбу. 
Всю свою жизнь он посвятил 
службе в Вооруженных силах 
в различных регионах страны, 
начав ее на Дальнем Востоке, 
продолжил в Казахстане, затем 
в Калининградской обла-
сти, а окончил на Власихе в 
Подмосковье. Прошел трудный 

путь от командира мотострел-
кового взвода в Сухопутных 
войсках, до начальника ветери-
нарной службы Ракетных войск 
стратегического назначения, от 
лейтенанта до полковника. 

Его профессиональное 
мастерство, высокие организа-
торские способности, богатый 
практический опыт, чувство 
ответственности за поручен-
ный участок, доступность, 
человечность, внимательное 
отношение к людям снискали к 
нему глубокое уважение коман-
дования, подчиненных и сослу-
живцев.

Он пользовался заслужен-
ным авторитетом среди воен-
нослужащих и гражданского 
персонала. 

 После увольнения в запас 
Григорий Николаевич остался 
верен себе и продолжал творить 
доброе и светлое. Мастер на все 
руки и безотказный человек, он 
всегда был готов помочь по раз-

личным житейским делам всем 
и каждому.

В своей семье он создал 
атмосферу тепла, любви и согла-
сия. Прекрасный семьянин и 
образцовый дедушка, он всю 
свою душу и способности вкла-
дывал в любимых трех внуков 
и внучку, в коих души не чаял. 

Мы, боевые друзья и сослу-
живцы Григория Николаевича 
по Державинской дивизии, 
выражаем искреннее сочув-
ствие и соболезнование его 
родным и близким и глубоко 
скорбим вместе с ними.

Светлая память о Григории 
Николаевиче сохранится в 
наших сердцах.

ВАЖНО

РАДИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
МАЛЕНЬКИХ 
ГРАЖДАН

 Молодогвардейцы 
Один цовского района 
при поддержке ОГИБДД 
МУ МВД России «Один-
цовское» разработали 
проект «Безопасность де-
тей на дороге», в рамках 
которого пройдут встре-
чи с учащимися и воспи-
танниками школьных и 
дошкольных учреждений 
муниципалитета.  

По словам руководи-
теля ОГИБДД Владимира 
Егорова, в последнее 
время увеличилось коли-
чество ДТП с участием 
детей. Именно поэтому 
подобные проекты необ-
ходимы. И важно, что в 
просветительской рабо-
те в числе инициаторов 
активно выступает моло-
дежь Одинцовского рай-
она. 

Первую встречу с деть-
ми решили провести не в 
школе, а на игровой пло-
щадке  дома №6 на улице 
Северной в Одинцово. 
Молодогвардейцы вместе 
с госавтоинспекторами 
и Одинцовским центром 
народного творчества и 
методической работы 
подготовили развлека-
тельную программу. В 
игровой форме детям 
рассказали о самых важ-
ных правилах личной 
безопасности. Ребята с 
легкостью ответили на 
все каверзные вопросы и 
доказали, что они знают 
и соблюдают Правила 
дорожного движения. 
Маленькие участники 
веселых эстафет, викто-
рины и конкурсов полу-
чили призы от организа-
торов и дружно пообеща-
ли никогда не нарушать 
дорожную бе зопасность. 
Это только первая ласточ-
ка. В планах «Молодой 
гвардии» Одинцовского 
района продолжить дан-
ную работу. Встречи с 
маленькими гражданами 
пройдут во всех общеоб-
разовательных учрежде-
ниях муниципалитета. 

Вспомним товарища… 
УТРАТА
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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».

  Разговор шел о проблемах 
сегодняшнего дня и вопросах, свя-
занных с грядущими президент-
скими выборами.

Во встрече приняли участие 
представители Совета ветеранов 
Одинцовского УВД, районного 
отделения инвалидов войн и воен-
ной службы России, обществен-
ной организации «Вдовы военнос-
лужащих города Одинцово», клуба 
«Ветеран» и Союза инвалидов 
«Чернобыль». 

«В силу возраста эти люди в 
большинстве случаев не умеют 
пользоваться интернетом и волей-
неволей остаются в некоторой 
степени оторванными от общего 
информационного потока. У всех 

граждан должна быть полнота 
информации, тем более в данном 
случае это касается предстоящих 
выборов президента страны. И 
мы будем всячески этому способ-
ствовать», – сказал сторонник пар-
тии «Единая Россия», полковник 
в отставке Станислав Куровский.

Он отметил, что все органи-
зации, принявшие участие во 
встрече, имеют активную граж-
данскую позицию и принима-
ют деятельное участие в жизни 
Одинцовского района. В числе 
вопросов, которые обсуждались, 
были адреса штабов кандидатов, 
график работы избирательных 
участков, специфика голосования 
на дому и другие темы.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ОДИНЦОВСКИХ 
СТОРОННИКОВ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
С АКТИВОМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Сторонники «Единой 

России» встретились 
с ветеранами Вели-
кой Отечественной 
войны, которые сей-
час проходят про-
филактическое об-
следование на базе  
Перхушковской рай-
онной больницы №2.

Напомним, что с 
мая 2016 года здесь 
успешно функци-
онируют первые 

в Подмосковье палаты для 
ветеранов. Каждая из них 
оснащена телевизором, 
холодильником, кондици-
онером, кнопкой вызова 
персонала, многофункци-
ональными кроватями, 
душевыми кабинами со 
специальными сидениями 
и другими необходимыми 
элементами доступной сре-
ды. За год в данном блоке 
могут проходить полноцен-
ное лечение 146 человек.

«Мой отец тоже был 
фронтовиком, и ко всем 
нашим ветеранам я отно-
шусь как к родным, – 

говорит  главный врач 
Перхушковской больницы, 
сторонник «Единой России» 
Ашот Геворкян. – Каждый 
день навещаю их, интере-
суюсь состоянием здоровья, 
да и просто общаюсь на 
разные темы. Важно, чтобы 
эти заслуженные люди с их 

огромным житейским опы-
том чувствовали себя нуж-
ными, востребованными. 
У них каждому из нас есть 
чему поучиться». 

Сторонники «Единой 
России» также осмотре-
ли ветеранские палаты и 
поговорили с проходящим 
обследование генерал-майо-
ром Ракетных войск, участ-
ником битвы под Москвой 
и Берлинской операции 
Виктором Михайловым. 
Он высоко оценил каче-
ство медицинских услуг и 
питания и поблагодарил 
персонал больницы за 
бе зупречное отношение к 
ветеранам.

Навестили ветеранов
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Обращаясь к зрителям 
и благословляя спек-
такль, его режиссер-
постановщик, руково-

дитель театра и театрального 
центра «Жаворонки» Ольга Ко-
бецкая призналась: «Сегодня 
для нас особенный день. Мы 
попытаемся поговорить не 
столько о Высоцком-человеке, 
это не наша задача, не столь-
ко спеть его песни, которые 
вы знаете и любите. Мы хотим 
еще раз вместе с вами окунуть-
ся в творчество этого гениаль-
ного человека, ощутить его 
внутренний мир, попытаться 
настроить свои чувства на его 
волну».

Как во внешних проявле-
ниях Высоцкий не допускал 
кичливости, так и для спек-
такля о нем выбран строгий 
черно-белый «переплет», с 
дозированным добавлением 
красного, который проходит 
нитью жизни и любви.

В декорациях – минима-
лизм, в костюмах актеров – 
простота. Сварная высокая 
конструкция квадратного сече-
ния для оформления сцены по-
служила многоликим прообра-
зом запрета, табу и клетки для 
мятущейся души поэта-гения, 
лодки в песне и лестницы к 
вершинам Парнаса. 

Но все, что играли актеры, 
было вне клетки, как и творче-
ство Владимира Высоцкого, как 
и истории всех его песен. «Он 
находился в стране, в строю, в 
рамках, но внутренне был сво-
боден. Он имел возможность 

разрушить любые преграды 
и пренебречь запретами, мог 
уехать из страны, но не сделал 
этого. Это ли не патриотизм? 
Он оказался в социуме, как 
иноходец в табуне. Будучи «в 
узде» и «под седлом», он всегда 
находил возможность скинуть 
«седока» и быть свободным. 
Как человек цельный, уважаю-
щий себя и свое творчество, не 
мог подчиняться «наезднику». 
Но нестандартно мыслящий 
Высоцкий безмерно любил 
друзей, страну, гитару, театр... 
Согласитесь, не имея огром-
ной любви, невозможно напи-
сать такие замечательные пес-
ни», – таким видит Высоцкого 
Ольга Кобецкая. Таким помнят 
его и современники.

Ольге Николаевне посчаст-
ливилось вырасти в Москве, 
боготворившей тогда Высоц-
кого. Ее старшая сестра име-
ла возможность посещать все 
«квартирники» с его участием. 
Она приносила домой пла-
стинки и кассеты с его песня-
ми, хотя не была фанатом его 
творчества. Но для школьницы 
Ольги Высоцкий он стал ку-
миром. Она жила его поэзией 
и песнями. Несколько лет не 
могла даже слушать никого, 
кроме Высоцкого. Родители 
признали и разделили эту лю-
бовь только спустя годы лет. А 
в то время ее восторга не пони-
мали. 

Приезжая летом на дачу, 
отличница, председатель сове-
та дружины школы, дочь ува-
жаемых родителей включала 
на всю катушку магнитофон с 
песнями Высоцкого. И вскоре к 
ним с негодованием нагрянул 
председатель местной управы. 
Дочь столь уважаемых людей 
слушает антисоветчину?! И это 
был единственный случай в ее 
жизни, как вспышка правед-
ного гнева, когда воспитанная, 
служившая во всем примером 
девочка за Высоцкого готова 
была морду набить человеку, 
попытавшемуся оскорбить ее 
идеал.

Идею поставить спектакль, 
посвященный творчеству Вы-
соцкого, а также творчеству 
Вертинского и Окуджавы, Оль-
га Кобецкая вынашивала мно-
го лет, но хорошо понимала, 
насколько это ответственно. 
Боялась банальностей, копила 
силы и постепенно воспиты-
вала актеров, не имевших в 
силу молодости достаточного 
представления ни о масштаб-
ности таланта этих людей, ни о 
времени, в котором они жили. 
Некоторые шаги в этом на-
правлении делались и раньше. 
Произведения поэтов включа-
лись в ставшую традиционной 
для театра программу памяти 
«Свеча».

«Некролог увидела в элек-
тричке по дороге в институт, 
– продолжает вспоминать 
Ольга Кобецкая. – Тогда все чи-
тали в транспорте. Рядом кто-
то развернул газету. Случай-
ный взгляд выхватил мелкий 
шрифт сообщения: сегодня 
умер поэт, актер...

Буквально с кладбища 
даже те, кто позиционировали 
себя при его жизни вовсе не 
друзьями и единомышленни-
ками, начали делать пиар на 
имени Высоцкого. Было про-
тивно. Настолько отталкиваю-
щей была вся эта фальшивая 
шумиха, что 10 лет не могла 
слушать его песни… 

Он успел написать очень 

Народный молодежный 
театр «Крылья» отме-
тил 80-летие со дня 
рождения Владимира 
Высоцкого спектаклем-
посвящением твор-
честву поэта, актера 
театра и кино, автора 
песен. Спектакль дебю-
тировал на сцене теа-
трального центра «Жа-
воронки» 28 января.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО театра-студии «КРЫЛЬЯ»

Ольга КОБЕЦКАЯ:
«Имеем ли мы право судить 
чужую жизнь? Нет человека, 
ни разу не оступившегося. Для 
меня личная жизнь актера – 
табу. Мы не судьи, не знаем 
всех обстоятельств и движений 
его души. О великих людях 
надо судить по их творчеству». 

О Высоцком 
с любовью
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много. Я прикинула, что в день Вы-
соцкий писал не менее двух произве-
дений. Получается, что он находился 
в постоянном творческом процессе. И 
когда его выдергивали из этого мира, 
начинались коллизии…

Но имеем ли мы право судить 
чужую жизнь? Нет человека, ни разу 
не оступившегося. Для меня личная 
жизнь актера – табу. Мы не судьи, не 
знаем всех обстоятельств и движе-
ний его души. О великих людях надо 
судить по их творчеству. В этом, мне 
кажется, удалось убедить ребят – ак-
теров «Крыльев». И вместе мы хотели, 
чтобы и наши зрители разделили эту 
идею». 

Перед актерами режиссер поста-

вила трудную задачу – смысл песен 
они должны были прочувствовать и 
воплотить в танце. Нет, не перевести 
слова на язык жестов, а изобразить 
движения души, метания, мучитель-
ные искания незаурядной личности. 
Отношение любимого к любимой. 
Любовь к Марине Влади – непростую, 
но спасительную, прошедшую через 
годы. Пришлось играть и смерть, ко-
торой в творчестве поэта отводилась 
не последняя роль. 

Во время постановки родились 
совершенно нестандартные решения. 
Например, возникло понимание, что 
беда не сопровождается музыкой, а 
пронзительно звенит в тишине. И по-
тому «Беда» Высоцкого в спектакле 
звучит в проникновенном акапель-
ном варианте в исполнении актрисы 
театра Милены Талановой.

Для песни «Спасите наши души» 
актер «Крыльев» Иван Ласорыб создал 
собственную аранжировку. Алексан-
дра Кутузова блестяще исполняет раз-
нохарактерные «Городской романс» и 
«Бокал».

В этом спектакле играет и Ольга 
Кобецкая, чего обычно старается из-
бегать. Здесь она берет на себя самые 
тяжелые моменты: Вознесенский о 
Высоцком «Не называйте его бардом», 
«Канатоходец» Высоцкого и «Духота, 
жара» Любимова на смерть Высоцкого.

И, конечно, главный актер в этом 
спектакле сам Владимир Высоцкий. 
Со сцены звучал его голос, были ис-
пользованы видеосюжеты из его 
спектаклей, фильмов и видеоролики 
песен.

АКТУАЛЬНО

   Невероятная история о жителе 
Одинцовского района, который спас 
девушку из упавшего в Яузу автомоби-
ля, а в итоге получил неприятности и 
проблемы.

В конце декабря Сабир Хаспалаев 
спас женщину, которая не справилась 
с управлением и в своей красной «Мит-
субиси» рухнула в Яузу. Парень прыг-
нул в Яузу и вытащил из упавшей в 
реку машины женщину. 

Сабир ехал в Москву, чтобы за-
брать в «Манеже» жену – участницу 
конкурса дизайнеров: «Ехал за Леной, 
увидел, что машину в соседнем ряду 
заносит и она падает в реку. Бросил 
свою машину, разделся, прыгнул. Мно-
го людей собралось, а прыгать в реку 
никто не хотел. Один парень сказал: 
«Вещи все новые, я испачкаюсь». По-
том стояли и указывали, как делать. 
Я говорю: «Спускайся сюда, раз такой 
умный». Мужик потом сильно помог. 
И КАМАЗ помог. Сломали окно, у меня 
уже руки замерзли. Обвязали девочку 
веревкой и вытащили. Она уже без со-
знания была».

Спасенная, судя по всему, даже не 
пыталась выяснить, кто ее спас, чтобы 
просто поблагодарить. А спаситель за-
студил колени и почки, лечение ока-
залось дорогостоящим. Помогли жур-
налисты, объявили сбор средств для 
героя. 

Тут и земляки из Таджикистана 
объявились. На следующий день по-
сле того, как газета объявила сбор 
средств, Сабир подвозил друга из 
Одинцово в Москву. У кафе, где нуж-
но было забрать приятеля, пристала 
группа подвыпивших молодых лю-
дей, человек 25, все таджики. Стали 
требовать миллион. Якобы Собиру за 

спасение девушки дали вознагражде-
ние в два миллиона, и половину «по 
понятиям» он должен передать «смо-
трящему» за городом Одинцово: «Я 
объяснил им, что таких денег у меня 
нет. Они мне сказали: «Зачем спас 
русскую девушку, если тебе деньги не 
давали?» Меня это очень разозлило. 
Какая разница – русская, нерусская. Я 
прыгал туда и не знал, кто там за ру-
лем сидит: мужик, девушка, русская, 
армянка, таджичка. Это неважно. Я 
сделал так, как посчитал нужным. 
И не думал ни о каком вознагражде-
нии». Сабир рассчитывал объяснить-
ся и разойтись, но вымогатели стали 
угрожать ножами, разбили машину, 
а в ближайшем отделении полиции 
вместо оперативной помощи предло-
жили писать заявление.

Как сообщают одинцовские соц-
сети, нападение случилось в ночь с 
пятницы, 19 января, на субботу, 20 ян-
варя, а дело завели только 22 января, 
в понедельник, в 15:00. Собир сам вы-
яснил, где живут вымогатели и хулига-
ны. Оказалось, квартиру, населенную 
25 таджиками, знают все, и находится 
она недалеко от полицейского участ-
ка. Сабир привел туда полицейских, 
которые задержали нескольких подо-
зреваемых, но уже вечером их отпу-
стили...

НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА – НЕ ПОЛУЧИШЬ ЗЛА?

  Полным ходом идут работы по обу-
стройству в Голицыно городского пар-
ка Героев Отечественной войны 1812 
года.

Парк площадью более пяти тысяч 
квадратных метров на берегу Вяземки 
и как раз напротив Государственного 
историко-литературного музея-запо-
ведника Александра Пушкина плани-
руют обустроить в несколько этапов. 
Первый начался летом 2017 года и за-
вершился в декабре – рабочие подго-
товили землю, построили подпорную 
стенку вдоль реки, заасфальтировали 
пешеходные дорожки, установили ска-
мейки и опоры освещения.

В этом году работы будут продол-
жены, а сам парк, по словам главы 
Одинцовского района Андрея Ива-
нова, станет частью туристического 
маршрута «Усадебный экспресс». Посе-
тители будут прибывать в Голицыно в 
специальном вагоне, чтобы побывать 
в будущем краеведческом музее на Зве-

нигородском шоссе, а затем в парке Ге-
роев 1812 года.

Полностью работы завершатся в 
2022 году. Голицынский парк будет 
иметь тематические зоны – летний 
кинотеатр, лодочную станцию, мост-
ки для рыбаков, контактный зоопарк, 
детские и спортивные площадки, зим-
ний каток, аллею молодоженов и дру-
гие объекты.

Проект парка разработан в 2015 
году. На его создание потребуется 300 
миллионов рублей, часть которых вы-
делит Московская область.

«УСАДЕБНЫЙ ЭКСПРЕСС» ПОЧТИ ГОТОВ 
ОТПРАВИТЬСЯ
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Музею подарены фо-
тографии, вырезки 
из газет и журна-
лов, театральные 

афиши, плакаты, открытки, 
пластинки, а также инстал-
ляции на тему его авторских 
произведений. Здесь же можно 
увидеть и музыкальную тех-
нику, распространенную в то 
время. Ту, на которой вся стра-
на слушала своего Высоцкого. 
И неважно, что это были про-
стенькие магнитофоны тре-
тьего класса. От этого не ста-
новились хуже песни, которые 
слушали, записывали и переза-
писывали. 

Выставка дает представле-
ние о масштабности явления, 
имя которому Владимир Вы-
соцкий, и передает дух той 
эпохи. Это особенно важно 
для современной молодежи, 
которая имеет весьма смутное 
представление о том времени, 
которое гениально отражено в 
творчестве Высоцкого.

На открытии экспозиции 
присутствовал председатель 
Координационного совета по 
делам ветеранов Одинцов-
ского района генерал-майор 
РВСН Михаил Солнцев. Он 
сказал: «Мне посчастливилось 
испытать настоящий эмоцио-
нальный взрыв – видеть игру 
Владимира Высоцкого. Два 
раза был на спектаклях с его 
участием в театре на Таганке. 
Сожалею, что так мало. Но тог-
да попасть в хороший театр, а 
тем более на спектакли с уча-
стием Высоцкого, было не так 
просто. В очереди за билетами 
приходилось простаивать как 
минимум всю ночь. 

Помню его песни на моем 
первом катушечном магнито-
фоне «Днепр» в деревянном 

корпусе. И у друзей похожие 
магнитофоны – «Комета», 
«Яуза». Наша сегодняшняя мо-
лодежь и названий таких не 
слышала. Песни его по тысяче 
раз друг у друга переписывали, 
слушали, вдумывались, а по-
том и сами, как умели, пели во 
дворах. Как провидец он мно-
гое предсказал. 

Вот говорят, что Высоцкий 
рано и быстро «сгорел». Это 
был невероятно эмоциональ-
ный человек, который безжа-
лостно тратил свой многогран-

ный талант. Отдавая себя без 
остатка и сцене, и поэзии, и 
песне, он прожил всего 42 года. 
Но, положа руку на сердце, мне 
трудно представить Владими-
ра Высоцкого 80-летним. 

Повторить его голос так 
никому и не удалось. Долгое 
время никто не решался ис-
полнять его песни со сцены. 
Негласное табу среди артистов 
продолжалось достаточно дол-
го. И вот они снова зазвучали 
и под гитару, и под оркестр, об-
ретая вторую жизнь». 

Как рассказал о своей кол-
лекции Владимир Белко, пред-
ставленная экспозиция – лишь 
небольшая часть айсберга со-
бранных за многие годы ма-
териалов. «Песни Высоцкого я 
услышал в записи в 70-е годы, 
когда еще учился в Минске в 
техникуме. Многие понрави-
лись и зацепили. Со временем 
глубоко проникся его творче-
ством. В Одинцово я живу с ян-
варя 1980 года. У меня практи-
чески не было шансов попасть 
в Театр на Таганке. Работал в 

«десятке», в метрострое под 
землей. Тяжелый труд выматы-
вал. Но тогда казалось, что в те-
атр я всегда успею. Ну кто мог 
подумать, что уже в июле этого 
же года его не станет? 

Собирательская моя дея-
тельность по теме Высоцкого 
началась с момента его смерти. 
Только тогда пришло понима-
ние о скоротечности момента. 
И мне захотелось сохранить 
хотя бы то материальное, что 
еще осталось», – рассказывает 
Владимир.

На выставке представле-
ны и совершено уникальные 
материалы. Например, номер 
газеты «Новые рубежи» за 1982 
год со статьей «Без страховки» 
Игоря Дьякова. Во всем Совет-
ском Союзе это одна из пер-
вых публикаций о Высоцком 
со стихами опального поэта. 
В то время, когда вся страна 
трусливо молчала, в «Рубежах» 
вышло целых две статьи о нем. 
Это было подобно разорвав-
шейся бомбе! В редакцию пото-
ком шли желающие за любые 
деньги получить хотя бы один 
экземпляр газеты. Обратилась 
с такой просьбой даже Белла 
Ахмадулина... Бывший тогда 
редактором одинцовской рай-
онки Василий Рыжков едва не 
лишился должности, а заодно 
и партбилета. От увольнения 
его спасла порядочность заве-
дующего отделом пропаганды 
и агитации Одинцовского гор-
кома партии, ветерана войны 
Михаила Земскова, который 
знал о готовящейся публика-
ции и не отказался от этого, 
когда начались строгие разбор-
ки. А также позиция первого 
секретаря горкома Валентины 
Чистяковой, которая сделала 
все, чтобы талантливый журна-
лист не был уволен с «волчьим 
билетом». Василий Рыжков по-
лучил выговор с занесением в 
учетную партийную карточку 
– за «тенденциозные и клевет-
нические выпады против со-
ветской действительности» и 
до сих пор считает, что легко 
отделался. Мог бы лишиться и 
должности, и партбилета, что 
тогда означало приговор и лю-
бимой работе, и карьере. Но в 
то же самое время тотального 
партийного контроля Высоц-
кий, не имея званий, не явля-
ясь членом Союза писателей, 
недостатка в общественном 
признании не имел. Его песни 
знала вся страна.

Достоянием Одинцовского 
музея стали более полусотни 
публикаций о нем. Это воспо-
минания современников, дру-
зей и близких. И по датам их 
выхода можно проследить, что 
вал публикаций начался с 1986 
года, то есть в период объяв-
ленной «гласности». Потому-то 
полоса, запечатлевшая смелый 
голос одинцовской районки, 
имеет особый вес. 

Читаю вспоминания жур-
налиста Вадима Туманова: 
«Марина Влади, наблюдая за 
похоронной процессией из 

В ОДИНЦОВСКОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 
25 ЯНВАРЯ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ВСПОМИНАЯ 
ВЫСОЦКОГО: К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ»

Он жить хотел, 
но смерти не боялся...

В центре экспозиции 
– уникальная коллек-
ция, переданная в дар 
музею жителем города 
Одинцово, сотрудни-
ком музея Владимиром 
Белко. Он собирал ма-
териалы о легендарном 
барде много лет.

ПОДГОТОВИЛА  Ирина КОМЕЛЬ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 4 (746) | 2 февраля 2018 г.

  | 19ПАМЯТЬ

кортежа, в котором везли тело 
любимого человека, с трудом 
могла видеть, что происходило 
на улице, поскольку на стекла 
и крышу машины непрерывно 
летели букеты цветов. Против 
людской стены, не пропускав-
шей кортеж, были бессильны 
сирены милицейских машин. 
Таганская площадь. Люди про-
вожали его не только на улице, 
но также находясь на крышах 
домов и даже на крыше стан-
ции метро. И вдруг она сказа-

ла: «Я видела, как хоронили 
принцев, королей... Но такого 
представить себе не могла»...

...Оценки зависят от устано-
вок. Во Франции исполнение 
Высоцким роли Гамлета при-
знали лучшим, а наша пресса 
ухитрилась этого не заметить.

В Доме кино на просмотре 
фильмов или в театральном 
фойе я не раз наблюдал карти-
ну как, привлекая почтитель-
ное внимание публики, ходят 
холеные, заласканные прессой, 

«народные» артисты. Но появ-
лялся Высоцкий, и важные, в 
регалиях люди словно раство-
рялись в зале. Их становилось 
просто не видно. И, конечно, 
это раздражало, заставляя ис-
следовать феномен «массовой 
культуры». 

В этой же статье Вадим Ту-
манов пишет: «Мой друг Влади-
мир Высоцкий был человеком 
трагического мироощущения. 
Он жить хотел, но смерти не 
боялся. Приближение конца 
предчувствовал, но не призы-
вал его. Успел написать жене 
в Париж письмо на обратной 
стороне какого-то бланка: 

«Мне есть что спеть, 
представ перед Всевышним, 
Мне есть чем оправдаться 
перед Ним». 

А вот фотодокумент эпохи, 
выполненный Владимиром 
Белко на Ваганьковском клад-
бище у могилы поэта спустя 
полгода с его кончины. В то 
время длину очереди ожидав-
ших возможности возложить 
цветы можно было сопоста-
вить разве что с очередью к 
мавзолею Ленина. Начиналась 
далеко от входа на кладбище, 
у трамвайных путей на улице 
1905 года.

 Неспроста в качестве анту-
ража на выставке присутству-
ет и старый телевизор с пор-
третом Леонида Брежнева на 
экране. Владимир Белко счита-
ет, что это два символа одной 
эпохи. Брежнев – в телевизоре, 
Высоцкий – в жизни. 

На открытии выставки 
прозвучали, конечно, и песни 
Владимира Высоцкого – как его 
записи, так и в исполнении пе-
дагога Одинцовской музыкаль-
ной школы Ольги Шумаковой, 
ее ученика Артемия Ильина, а 
также Владимира Белко.

Сотрудники музея дозво-
нились до сына Владимира Се-
меновича – Никиты Владими-
ровича. Узнав об открывшейся 
в Одинцово экспозиции, Ники-
та Высоцкий искренне побла-
годарил сотрудников музея за 
внимание к творчеству отца и 
обещал, что в ближайшие дни 
найдет время и посетит вы-
ставку. 

В приглашении гостей на 
открытие выставки поучаство-
вали и сторонники «Единой 
России». 

Остается добавить, что вы-
ставка продлится до 2 марта. 
Музей работает ежедневно с 
10:00 до 17:00, кроме понедель-
ника и субботы. Вход бесплат-
ный. Приходите. В интернете 
этих уникальных материалов 
просто нет.

Люди провожали его не только на улице, но также 
находясь на крышах домов и даже на крыше стан-
ции метро. И вдруг Марина Влади сказала: 
«Я видела, как хоронили принцев, королей... 
Но такого представить себе не могла».

ВЫСТАВКА ПРОДЛИТСЯ ДО 2 МАРТА. 
Музей работает ежедневно с 10:00 до 17:00, 
кроме понедельника и субботы.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ. 
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Ветерану РВСН, Почет-
ному ветерану Подмо-
сковья и 54-й ракетной 
дивизии, полковнику в 
отставке Григорию Ва-
сильевичу Пихенько 
28 февраля исполняет-
ся 80 лет.

На Алтае, в сибирском 
селе с красивым 
названием Орехов лог 
жила крестьянская 

семья Пихенько. Глава семьи 
Василий Наумович рано встал 
на ноги, рано влюбился и 
женился на красавице Софье. 
В 23 года у него было уже двое 
детей. Шел 1931 год, и репрес-
сии докатились и до их забы-
того Богом села. Не исключено, 
что местная власть выполняла 
спущенную сверху разнарядку 
по раскулачиванию. Так или 
иначе, Василия вместе с женой 
и двумя малолетними детьми 
(старшему два с половиной 
годика, младшему – шесть 
месяцев) отправили в ссылку в 
Нарым Томской области.

Это были места с непро-
ходимыми болотами: убежать 
невозможно. Из Алтая в Нарым 
людей гнали своим ходом, в 
основном на санях. Было это в 
начале марта, а зимы в Сибири 
суровые. Когда семью забира-
ли, Василия в деревне не было. 
Это не помешало чекистам 
отправить по этапу молодую 
мать с двумя детьми. Семья 
Пихенько к тому времени 
обзавелась лошадью, и как ни 
странно, ее не конфисковали. 
Вернувшись домой и не застав 
семьи, Василий бросился дого-
нять обоз. Ему это удалось. 

Много полегло народа и 
в пути, и когда осваивались 
на новом месте. Несмотря на 
трудности, Василий Наумович 
первым начал строить бревен-
чатый дом, своим примером 
ободряя и других ссыльных. 
По сути, спас семью, и они с 
Софьей родили еще шесте-
рых детей. Времена менялись, 
и за восьмерых детей Софье 
Наумовне было присвое-
но почетное звание «Мать-
героиня». Двоих детей в этих 
болотах они все же потеряли, 
а из оставшихся шестерых чет-
веро получили высшее образо-
вание.

Поселок, образованный 
ссыльными, назвали Большая 
речка. В 1938 году там был соз-
дан колхоз «1 Мая», и земляки 
единогласно избрали председа-
телем Василия Наумовича. Он 
руководил хозяйством 15 лет. 

В том же 1938 году, 28 
февраля, родился и наш 
герой – Григорий Васильевич 
Пихенько. А через три года 
началась война, и опять лише-
ния, голод...

В 1945 году Гриша пошел 
в первый класс начальной 

школы в Большой речке. В 
классе было 12 детей. До чет-
вертого, выпускного, дошли 
только трое, а в пятый класс 
семилетней школы в селе 
Шерстобитово пошел учиться 
только Гриша. Из 15 учеников 
в восьмом классе продолжили 
образование только трое, в том 
числе и Гриша.

С первого класса он был 
романтиком. Много читал, 
мечтал стать авиатором, как 
Покрышкин, Кожедуб или 
Валерий Чкалов. Вспоминает, 
что занимался в драмкруж-
ке, даже играл главную роль 
Вани Солнцева по повести 
Валентина Катаева «Сын 
полка». Хорошо декламиро-
вал. Читал со сцены стихи 
Михалкова, Маршака, басни 
Крылова. Он чувствовал мело-
дии поэзии и начал делать 
первые попытки писать 
стихи. Потом это стало 
потребностью. Нравилось 
ему и петь. Особенно песня 
со словами «Когда иду я 
Подмосковьем, где пахнет 
мятою трава». Спустя долгие 
годы он действительно ока-

зался в Подмосковье, и ему все 
хотелось ощутить этот запах, 
который навеяло мечтатель-
ное детство. Учился Гриша на 
отлично, хотя иногда «про-
скакивали» и четверки. Его 
тянуло к знаниям, и было 
огромное желание «выйти в 
люди». Он был разносторон-
не развитым мальчиком, 
и некоторые учителя перед 
выпуском советовали посту-
пать во ВГИК, другие реко-
мендовали Томский универ-
ситет. Победила юношеская 
тяга к авиации. Он поступил в 
Ачинское военное авиацион-
но-техническое училище даль-
ней авиации. Окончил его с 
красным дипломом, но слу-
жить в авиации не пришлось. 
Вместе со многими сверстни-
ками, окончившими военные 
училища в 1959-1960 годах, 
был направлен в Ракетные 
войска стратегического назна-
чения, созданные 17 дека-
бря 1959 года. Выпускники 
с красным дипломом имели 
преимущества, поэтому их 
направляли в самые луч-
шие и ответственные части. 
Григорий Васильевич попал 

на испытательный поли-
гон, впоследствии – космо-
дром «Байконур». С мечтой 
о самолетах пришлось рас-
прощаться, но он не унывал. 
Стал отличным ракетчиком с 
душой авиатора и даже сохра-
нил авиационную форму, 
которую надевает, когда идет 
выступать перед школьника-
ми в День авиации или День 
космонавтики.

На Байконуре он четыре 
года был начальником станции 
КТ-50 (кинотелескоп), фиксиро-
вал и записывал запуск в кос-
мос Юрия Гагарина и наших 
первых космонавтов. Ему при-
шлось вести съемку воздушно-
го ядерного взрыва во время 
проведения стратегических 
учений под кодовым названи-
ем «Кобра». Свои впечатления 
о службе на Байконуре позже 
изложил в стихотворении 
«Покорителям космоса посвя-
щается...».

Четыре года проле-
тели быстро, и Григорий 

Васильевич поступает в 
Ленинградскую военную ака-
демию им. Можайского. В сте-
нах академии его сделали про-
фессиональным ракетчиком 
и после ее окончания в 1968 
году ему предложили высо-
кую должность в Забайкалье. 
Однако он отказался от заман-
чивого предложения. За неде-
лю до выпуска из академии у 
него родился сын. Он не риск-
нул везти семью с грудным 
ребенком в суровое и небла-
гоустроенное Забайкалье. 
Семья оказалась важнее 
карьеры. Отцы-командиры 
вошли в его положение и 
направили своего выпускника 
в Тейковскую ракетную диви-
зию. Двенадцать лет, работая в 
оперативном отделении штаба 
дивизии, занимался подготов-
кой боевых расчетов пуска к 
несению боевого дежурства 
в ракетных полках шахтного 
базирования.

Последние 12 лет служ-
бы прошли у Григория 
Васильевича в Центральном 
аппарате РВСН. Полем его дея-
тельности были вопросы бое-
вой подготовки. Здесь полно-
стью раскрылись его знания, 
опыт, накопленный в войсках, 
деловые качества. Он занимал-
ся разработкой руководящих 
и нормативных документов 
по подготовке офицеров, бое-
вых расчетов пуска, полков по 
несению боевого дежурства 
и выполнению задач особой 
государственной важности. В 
своей деятельности ему при-
ходилось работать в войсках на 
итоговых проверках, при под-
готовке учебно-боевых пусков 
ракет с позиционных районов 
мест постоянной дислокации. 
В 1989 году он готовил и про-
водил показные занятия для 
военных делегаций США и 
Франции по работе боевых рас-
четов пуска ракетных полков 
при выполнении боевых задач.

Командование высоко 
оценило заслуги Григория 
Васильевича, наградив его 
орденом Красной Звезды, 
многими медалями, ценными 
подарками и грамотами. 

После увольнения в 
запас в 1992 году, отслужив 
в Вооруженных силах более 
35 лет, Григорий Васильевич 
продолжил трудовую деятель-
ность на гражданском попри-
ще. Еще 20 лет он трудился в 
Москве в службе безопасности 
Министерства здравоохране-
ния.

Сразу же после уволь-
нения из Вооруженных сил 
Григорий Васильевич стал 
принимать активное участие 
в ветеранской работе. Он вхо-
дит в состав Совета ветеранов 
54-й ракетной дивизии, вете-

Ракетчик с душой авиатора

  Первый год на космодроме   
      «Байконур»

  Григорий Васильевич с воспитанниками детского сада №83 в День РВСН
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ранов космодрома Байконур. 
В настоящее время является 
заместителем председателя 
Совета Московской областной 
организации ветеранов РВСН, 
очень нужную работу проводит 
в секретариате Одинцовской 
районной общественной орга-
низации ветеранов войны и 
военной службы, возглавляемой 
А.Т. Тереховым. В настоящее 
время в связи со 100-летним 
юбилеем Вооруженных сил 
Григорий Васильевич актив-
но продолжает общественную 
работу. Особое внимание уделя-
ет молодежи, юнармейцам. Его 
заслуги в развитии ветеранско-
го движения высоко оценены 
командованием и Российскими 
общественными ветеранскими 
организациями. 

В 2008 году командование 
Тейковской ракетной дивизии 
присвоило полковнику Григорию 
Васильевичу Пихенько звание 
«Почетный ветеран 54-й ракет-
ной дивизии». В 2014 году он удо-
стоен звания «Почетный ветеран 
Подмосковья» с вручением одно-
именного знака.

Это открытый и общитель-
ный человек. Ему хватает вре-
мени поддерживать дружеские 
связи со школьными однокласс-
никами, однокашниками по ави-
ационному училищу и военной 

академии, сослуживцами полка и 
Центрального аппарата РВСН. 

Не угасло и детское желание 
писать стихи. Это стало жизнен-
ной потребностью. Стихи ракет-
чика с душой авиатора – самые 
разные. И романтического плана, 
нежные и красивые, и посвя-
щенные космосу, отражающие 
научные открытия и восхищение 
мощью нашего государства. С гор-
достью он пишет о ракетчиках, 
обеспечивающих наше мирное 
небо. Много стихов о друзьях, а 
самые проникновенные – о люби-
мом и родном городе Одинцово. 
Григорий Васильевич – один из 
авторов книги «Ветераны РВСН 
вспоминают», изданной в 2010 
году в Санкт-Петербурге. В настоя-
щее время в Ростове-на-Дону гото-
вится к изданию книга об исто-
рии 54-й ракетной дивизии, и он 
также принимает участие в этом 
проекте. Казалось бы, стала рас-
хожей фраза «Не стареют душой 
ветераны». Но здесь бессмыслен-
но спорить, ведь так и есть. И это 
– замечательно!

По поручению Комитета 
Одинцовской районной 

общественной организации 
ветеранов войны и военной 

службы Юрий Николаевич 
Шахалов, руководитель 

секретариата

  На открытии мемориальной доски маршалу Советского Союза, дважды 
      Герою Советского Союза Н.И. Крылову в Одинцово

  Курсант Ачинского военного авиационно-технического училища 
      дальней авиации

На семинар были 
приглашены пред-
ставители муници-
пальных Советов 

ветеранов, члены жюри про-
шедшего фестиваля хоров 
ветеранских коллективов 
Подмосковья, а также руко-
водители хоровых коллекти-
вов, принимавших участие в 
областном фестивале. 

Честь открыть этот семи-
нар небольшой концертной 
программой была предостав-
лена коллективу из Заречья 
– хору русской песни (руко-
водитель и концертмейстер 
Владимир Воронцов). 

Говоря об итогах 
фестиваля «Пою родное 
Подмосковье и славлю пес-

нями город родной», кото-
рый был посвящен Дню 
Московской области, пред-
седатель жюри, руководи-
тель творческих программ 
и фестивалей Союза ком-
позиторов России, заслу-
женный работник культу-
ры Российской Федерации 
Сергей Хавинсон отметил, 
что Одинцовский район 
произвел на членов жюри 
самое приятное впечатле-
ние. «Это не просто слова, 
нам есть с чем сравнить. 
Такого количества ярких 
коллективов мы не слыша-
ли нигде. Особенно запом-
нились и поразили своими 
выступлениями хор рус-
ской песни «Субботея» и хор 

русской песни «Околица» 
(руководитель Людмила 
Пилецкая, концертмейсте-
ры Владимир Гарбузов и 
Эдуард Александров). Эти 
два коллектива показали 
себя настоящими професси-
оналами. И сегодня я с боль-
шой радостью объявляю, 
что они поделили первую 
ступень пьедестала нашего 
фестиваля», – подытожил 
председатель жюри под 
аплодисменты собравшихся.

В этот же день стало 
известно, что и по оздорови-
тельной работе с ветеранами 
в рамках ГТО Одинцовский 
район вошел в десятку луч-
ших среди Советов ветера-
нов всего Подмосковья.   

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Хочется, чтобы как мож-
но больше людей узнали о 
Розе Ивановне Гордеевой 
– замечательном человеке-
труженике. Такие люди 
большая редкость.

Роза Ивановна – фель-
дшер, 60 лет проработала 
в поликлинике сельского 
поселения Немчиновка, 
сейчас это городское посе-
ление Нововановское.

Роза Ивановна в пол-
ной мере отдала свой дар 
любить, жалеть больно-
го своим пациентам. Она 
посвятила этому всю свою 
жизнь. У нее удивительная 
способность переживать 
боль другого человека. 
Она воплощение мило-
сердия. Нет семьи в посел-
ке, не получившей от нее 
помощи, не оценившей 

ее добрую душу, умные 
руки, профессионализм. 
После общения с Розой 
Ивановной успокаиваешь-
ся, появляется уверенность, 
что все будет хорошо и... 
выздоравливаешь. Ведь не 
секрет, что в значительной 
степени  выздоровление 
наступает от разговора с 
хорошим врачом.

Роза Ивановна в ночь, 
в полночь никогда не отка-

жет в помощи. Это малень-
кая хрупкая женщина, 
добрая и милая, но сколько 
в ней силы духа и желания 
помогать людям!

Роза Ивановна ушла на 
заслуженный отдых, но она 
с нами, она в поселке, и нам 
с ней спокойно.

Все жители посел-
ка благодарят нашу Розу 
Ивановну за ее труд, про-
фессионализм, любовь, 
доброту и желают ей креп-
кого здоровья, душевного 
покоя и радости.

С глубоким уважением,
В.Я. Самсонова, З.С. Углова, 
З.А. Топтунова, Л.И. Козик, 

Л.А. Родионова, Е.М. Фетисова, 
О.В. Чичикина, Л.А. Белова, 

Д.А. Карпова, Н.А. Меркулова, 
Г.А. Конова, Л. Майорова, 

Н. Колгашкина и еще тысячи 
желающих подписаться

НАМ С НЕЙ СПОКОЙНО

«ОКОЛИЦА» И «СУББОТЕЯ» НАЗВАНЫ ЛУЧШИМИ 
ХОРОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ ПОДМОСКОВЬЯ

Московский областной Совет ветеранов провел 17 января семинар по 
подведению итогов культурно-массовой работы в 2017 году в регионах.

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 4 (746) | 2 февраля 2018 г.

22  |  ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

вой перед одной из ключевых битв 
Великой Отечественной войны, вы-
ступление гостей – поэтов сельского 
поселения Успенское, показательные 
выступления клуба по рукопашному 
бою «Воин».
Вход свободный (12+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

4 февраля, воскресенье
15:00
Ñïåêòàêëü «Ìåëî÷è 
æèçíè» ïî ðàññêàçàì 
À.Ï. ×åõîâà

Захаровский муниципальный 
сельский Дом культуры, 
Театр-студия «Наш дом»
Спектакль по рассказам А.П. Чехо-
ва «Индейский петух», «Дачники», 
«Два газетчика», «Шуточка», «Гость», 
«Жених и папенька», «Злой мальчик» 
в исполнении театра «Наш дом».
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 
д. 9а
Тел. 8 (495) 592-24-64

4 февраля, воскресенье
16:00
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê 
Äíþ ðàçãðîìà 
ñîâåòñêèìè âîéñêàìè 
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ 
âîéñê â Ñòàëèíãðàäñêîé 
áèòâå
Успенский муниципальный 
сельский Дом культуры
В концерте примут участие коллек-
тивы Успенского Дома культуры: 
солисты студии «Праздник», инстру-
ментальная группа «Концертино», 
ансамбль русской песни «Традиция», 

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

2, 7, 9 февраля
10:00
Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà 
äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî 
ïîêîëåíèÿ
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха
Скандинавская ходьба при всей своей 
простоте и естественности облада-
ет колоссальной пользой. Успешное 
использование методики скандинав-
ской ходьбы в лечебной физкультуре 
является доказательством эффек-
тивности таких занятий для людей 
старшего поколения. В ходе посто-
янных занятий участники укрепляют 
мышечный корсет, восстанавливают 
дыхательную и сердечно-сосудистую 
системы, заряжаются энергией на 
весь день.
Вход свободный (50+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосов-
ская, д. 1
Тел. 7 (926) 341-20-82

2 февраля, пятница
17:00
Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ïîáåäèòåëåé V Îòêðûòîãî 
êîíêóðñà ïàòðèîòè÷åñêîé 
ïåñíè «Ñïîåìòå, äðóçüÿ!»
Театральный центр «Жаворонки»
Открытый конкурс патриотической 
песни «Споемте, друзья!» уже пять 
лет радует участников и зрителей со 
всей Московской области. Ежегодно 
его завершение отмечается большим 
гала-концертом и церемонией на-
граждения победителей конкурса.
Вход свободный (0+)
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железнодо-
рожная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

3 февраля, суббота
12:00
Àíèìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
«Ïðàçäíèêè äâîðà»
Театральный центр «Жаворонки»
Второй зимний месяц подходит к 
концу, а это значит, что пришло вре-

мя зарядиться энергией и теплом, 
чтобы с улыбкой дождаться насту-
пления весны. На вопрос, где взять 
эту энергию, отвечают артисты На-
родного молодежного театра «Кры-
лья», приглашая детей и взрослых 
принять участие в живой и насы-
щенной анимационной программе. 
Интересные конкурсы, веселые игры 
и зажигательные танцы заставят 
участников забыть о морозе и пода-
рят отличное зимнее настроение.
Вход свободный (0+)
Адрес: д. Трубачеевка, ул. Широкая, 43
Тел. 8 (495) 640-78-20

3 февраля, суббота 
13:00
I Îòêðûòûé 
ìåæðåãèîíàëüíûé 
ôåñòèâàëü-êîíêóðñ 
íàðîäíîé è êàçà÷üåé 
ïåñíè è òàíöà «Ëþáî, 
áðàòöû, ëþáî!»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
Фестиваль песни и танца, в кото-
ром примут участие исполнители и 
коллективы Одинцовского района и 
регионов РФ.
Вход свободный (14+)
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27
Тел. 8 (498) 694-03-89

3 февраля, суббота
15:00
Ôðîíòîâîé êîíöåðò 
àãèòáðèãàä 
«Íà ïåðåäîâîé», 
ïîñâÿùåííûé 75-é 
ãîäîâùèíå 
Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
В программе праздничного концерта: 
видеозарисовки – хроника Сталин-
градской битвы, песни военных лет, 
хореографические тематические 
постановки, театрализация передо-

солисты вокальной детско-юношеской 
студии «Солнышко», эстрадный ан-
самбль «Бесконечная музыка» и др.
Вход свободный (2+)
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, 
д. 40а
Тел. 8 (495) 634-40-71

10 февраля, суббота
13:00
Êóêîëüíûé ñïåêòàêëü 
«Çîëîòîé ïåòóøîê»
МБУ «Парк Захарово»
«Золотой петушок» – любимый 
гостями парка кукольный спектакль 
по мотивам одноименной сказки 
А.С. Пушкина.
Вход свободный (0+)
Адрес: д. Захарово, парк «Захарово», 
Поляна сказок, Театр сказок
Тел. 8 (495) 598-25-21

11 февраля, воскресенье 
11:30
Äåíü çèìíèõ âèäîâ 
ñïîðòà

МБУ «Парк Захарово»
В парке традиционно празднуется 
День зимних видов спорта, посвя-
щенный открытию Зимней Олимпиа-
ды в Сочи в 2014 году. Гостей парка 
ждет увлекательный забег-приклю-
чение «Детский Гирятлон», возраст 
участников 6-14 лет. Победители 
получат медали и призы.
Вход свободный (6+)
Адрес: д. Захарово, парк «Захарово».

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.
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После новогодних праздни-
ков Управление Пенсионного 
фонда начинает принимать 
заявления на получение еже-
месячной выплаты из средств 
материнского капитала. 

Выплата полагается семьям, в 
которых второй ребенок родит-
ся или будет усыновлен после 1 
января 2018 года, и в которых 

доход семьи на каждого члена семьи не 
превышает 1,5-кратную величину уста-
новленного в регионе прожиточного 
минимума трудоспособного граждани-
на за второй квартал предшествующего 
года.  

Мамы смогут подавать сразу два 
заявления: на получение сертифи-
ката и на установление выплаты. 
Одновременно родители смогут подать 
заявление на получение для ребенка 
СНИЛС. 

Чтобы понять, имеет 
ли семья право на выпла-
ту, нужно взять общую 
сумму доходов семьи 
за последние 12 кален-
дарных месяцев, разде-
лить ее на 12, а потом 
разделить на количество 
членов семьи, включая 
рожденного второго ребен-
ка. Если полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного минимума 
в регионе, где проживает семья, можно 
идти в Пенсионный фонд и подавать 
заявление на ежемесячную выплату.

ДЛЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

   прожиточный минимум для трудо-
способного гражданина – 13146 рублей; 

   доход на члена семьи из расчета 
1,5-кратного прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина – 19719 
рублей; 

   доход семьи из четырех человек в 

2017 году (родители и два 
ребенка) – 78876 рублей; 

   доход семьи из трех 
человек в 2017 году (мама 

и два ребенка) – 59157 
рублей. 

Размер ежемесячной выпла-
ты семье в Московской области соста-
вит 11522 рубля.

Размер выплаты зависит от регио-
на – он равен прожиточному минимуму 
для детей, который установлен в субъ-
екте РФ за второй квартал предшеству-
ющего года. Если семья обращается за 
выплатой в 2018 году, ее размер соста-
вит прожиточный минимум для детей 
за второй квартал 2017 года. 

 При подсчете общего дохода семьи 
учитываются зарплаты, премии, пен-
сии, социальные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, алимен-
ты и др. При обращении в Пенсионный 

фонд суммы этих выплат должны быть 
подтверждены соответствующими 
документами, за исключением выплат, 
полученных от ПФР. При подсчете не 
учитываются суммы единовременной 
материальной помощи из федерально-
го бюджета в связи чрезвычайными 
происшествиями, доходы от банков-
ских депозитов и сдачи в аренду иму-
щества.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ВЫПЛАТА 
НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ:

   если дети находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, 

   если представлены недостоверные 
сведения о доходах семьи, 

   гражданам, которые лишены роди-
тельских прав.

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребенка. Если обра-
титься в первые шесть месяцев, выпла-
та будет установлена с даты рождения 
ребенка: то есть будут выплачены сред-
ства с учетом месяцев до обращения. 
Если обратиться позднее шести меся-
цев, выплата устанавливается со дня 
подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты можно будет подавать в 
клиентских службах Управления. Закон 
отводит Пенсионному фонду месяц на 
рассмотрение заявления и выдачу сер-
тификата на материнский семейный 
капитал и еще десять рабочих дней на 
перевод средств. Деньги будут перечис-
ляться на счет гражданина в россий-
ской кредитной организации.

Ежемесячная выплата осуществля-
ется до достижения ребенком полутора 
лет, однако первый выплатной период 
рассчитан на год. После этого нужно 
вновь подать заявление на ее назначе-
ние. 

Выплаты прекращаются, если мате-
ринский капитал использован полно-
стью, семья меняет место жительства 
или ребенку исполнилось полтора года. 

Выплаты при необходимости 
можно приостановить.

Право на материнский капитал
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Как и многие усадьбы в Одинцов-
ском районе, Кораллово сейчас 
недоступно для посещения – 
памятник архитектуры поздне-

го классицизма занят лицеем-интерна-
том «Подмосковный». Но многие факты 
сохранились в воспоминаниях и свиде-
тельствах современников.

КОРАЛЛОВЫЙ РАСЦВЕТ
Начало усадьба Кораллово берет при 
владельцах Ярославовых в 1770-х го-
дах, а законченный архитектурный 
облик приобретает в XIX веке. Михаил 
Иванович Ярославов купил село в 1766 
году и построил здесь господский дере-
вянный дом. Его сын полковник Семе-
новского полка Александр Михайлович 
Ярославов выстроил в селе усадебный 
дом с флигелями, разбил парк с пру-
дами и поставил каменную церковь во 
имя Толгской иконы Божией Матери.

После войны 1812 года, когда усадь-
бу разорили французы, поместье поку-
пает семья генерала Василия Никано-
ровича Шеншина. C 1855 по 1871 год 
Кораллово принадлежит графу Кушеле-
ву-Безбородко, миллионеру и меценату. 
При нем выстроено каменное здание 
усадьбы. В этот период в усадьбе гостят 
известные люди искусства – поэт Лев 
Мей, драматург и историк театра Федор 
Кони, детские годы здесь проведет его 
сын Анатолий Кони – будущий извест-
ный юрист.  

Наибольшего расцвета усадьба Ко-
раллово достигла с 1871 по 1890 год при 
Александре Васильчикове, занимавшем 
пост директора Эрмитажа, и его жене 
Ольге Олсуфьевой, чей отец владел со-
седним имением Ершово. Васильчиков 
построил домовую церковь в главном 
корпусе, богадельню и церковно-при-
ходскую школу при храме Толгской 
иконы Божией Матери.

Искусствовед Алексей Греч пишет 
в своей книге «Венок усадьбам»: «Когда-
то при Васильчиковых дом в Кораллове 
был наполнен исключительной и свое-

образной обстановкой, очень редкой в 
русских усадьбах и лишь дважды встре-
тившейся еще – в Подушкине и Оста-
фьеве. Это была мебель средневековья 
и северного Возрождения, не составляв-
шая здесь коллекции, а нашедшая свое 
применение в быту. Резная кровать под 
балдахином, резные шкафы и постав-
цы, кресла и стулья – все это уживалось 
вперемешку с вещами типично уса-
дебными, с фамильными портретами, 
среди которых были работы В.Л. Боро-
виковского, картинами, гравюрами, 
книгами».

ПЕРЕМЕНЫ ХХ ВЕКА
В начале ХХ века усадьба от Васильчико-
вых переходит к графу Граббе, который 
был ее последним хозяином. При этом 
основная обстановка была вывезена 
прежними владельцами при продаже 
имения.

После революции 1917 года в усадьбе 
был устроен детский дом. Он просуще-
ствовал до войны. По данным переписи 
1926 года здесь, включая его воспитан-
ников, проживало 153 человека.

В 1941 году Кораллово оказалось на 
линии огня. В ноябре здание усадьбы 
заняли немцы, а 5 декабря на окраине 
усадьбы в перестрелке погибла развед-
группа комсомольца Володи Цыбарова. 
Погибшие похоронены в братской мо-
гиле Кораллово. 

В 50-80-е годы в бывшей усадьбе, в 
четырех корпусах и двух летних дачах, 
был устроен Дом отдыха, принадлежав-
ший до 1970-х годов профсоюзам, а за-
тем ЦК ВЛКСМ.

ВМЕСТО УСАДЬБЫ – 
ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ
Церковь во имя Толгской иконы Божией 
Матери была разрушена в 1941 году, да и 
от усадебного комплекса до наших дней 
сохранилось очень мало – один из флиге-
лей и парк с прудами. По этим фрагмен-
там можно лишь представить, каким 
был первоначальный облик усадьбы. 
Главный дом был построен в неоклас-
сическом стиле, стены вестибюля были 
украшены барельефами с античными 
сюжетами. Флигели были оформлены 
строго и сдержанно, подчеркивая ар-
хитектурные достоинства господского 
дома. Дорогу в усадьбу обрамляла бере-
зовая аллея, а у ворот возвышались не-
большие скульптуры львов.

Дом окружал регулярный сад, ко-
торый по всем правилам тогдашнего 
садово-паркового искусства переходил 
в парк с каскадом террасных прудов. 
Среди растений были местные виды де-
ревьев (сосна, дуб, липа), а также «при-
возные» растения (серебристый тополь, 
лиственница, пихта, кедровая сосна, 
вяз). Некоторые из посаженных дере-
вьев сохранились до сих пор.

В 1993 году Михаил Ходорковский 
основал на базе бывшей усадьбы не-
государственный благотворительный 
лицей-интернат «Подмосковный» для 
детей сирот, детей из малообеспечен-
ных семей и детей, ставшими жертва-
ми терактов. В 2003 году был построен 
новый учебный корпус на 240 мест, кот-
теджи для проживания детей, бассейн, 
стадион. 

Название этой усадьбы в 
разных источниках звучит по-
разному: Кораллово, Каралло-
во или Коралово, а происходит 
от села Караулово. Первое 
упоминание об этом насе-
ленном пункте на территории 
современного Ершовского по-
селения относится к концу XV 
– началу XVI века.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

от поместья до лицея

Из воспоминаний графа Сергея 
Шереметева о Кораллове и его 
владельцах:

«…Кораловский дом интересен. Все в 
нем устроено хозяином оригинально 
и со вкусом. Рабочий кабинет уютен 
и прост. На лестницах и в гостиных 
много портретов масляной краской 
и миниатюр, тут же находятся раз-
личные коллекции. Особенно хороша 
домовая церковь с прекрасными 
иконами и с иконостасом кипарисово-
го дерева».

В 1993 году Михаил 
Ходорковский основал на 
базе бывшей усадьбы не-
государственный благо-
творительный лицей-ин-
тернат «Подмосковный» 
для детей сирот, детей 
из малообеспеченных 
семей и детей, ставшими 
жертвами терактов. 
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АКТУАЛЬНО

ДОСТАТОЧНО 
ЗАЙТИ 
НА ПОРТАЛ

 Услуга по выдаче, 
замене и прекраще-
нию действия соци-
альных карт жителя 
Московской области 
доступна на регио-
нальном портале го-
сударственных и му-
ниципальных услуг 
Московской области. 
Подать документы на 
проверку теперь мож-
но не выходя из дома.
Чтобы заполнить за-
явление на порта-
ле, нужно пройти по 
ссылке: https://uslugi.
mosreg.ru/#services/
i n f o ? i d = 6 8 8 8 @
egService

Возможность по-
лучения услуг, предо-
ставляемых террито-
риальными органами 
Министерства со-
циального развития 
Московской области, 
через портал упроща-
ет процедуру обраще-
ния в органы социаль-
ной защиты. Подать 
заявление можно в 
удобное для граждан 
время. Достаточно 
просто зайти на пор-
тал и выбрать необхо-
димую услугу.

 В Одинцовском роддоме 
с 1 по 19 февраля прово-
дится плановая санитар-
но-профилактическая об-
работка. В связи с этим  в 
прием граждан по вопросу 

государственной регистра-
ции рождения на удаленном 
рабочем месте по адресу: 
г. Одинцово, ул. Марша-
ла Бирюзова, 3Б временно 
приостановлен.

РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ ВРЕМЕННО 
ПРИОСТАНОВЛЕНА

ВНИМАНИЕ!
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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 «Чужая дочь»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Т/с «Ищейка»
02.05 Х/ф «Что скрывает ложь»
03.05 «Что скрывает ложь» (S) (16+) 
 

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 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ»
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
 

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

08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну»
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. Анна Банщикова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Ушлый 
папа» (16+)
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром»
00.35 «Хроники московского быта. Все мы 
там не будем» (12+)
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 
ФОНАРЕЙ-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. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Одри 

Хепберн
07.05 «Пешком. . .». Москва водная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 1 с.
08.55 Д/с «Заговор генералов». «Александр 
Гучков. Дело оппозиции»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вручение Государственных 
премий СССР 1977 года в области литера-
туры, искусства и архитектуры»
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века. . .»
12.55 «Сати. Нескучная классика. . .» 
с Гедиминасом Тарандой и Диной 
Кирнарской
13.35 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени» 1 ч.
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного искусства. 
Даниил Трифонов
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая»
16.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени» 2 ч.
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
23.05 Д/с «Заговор генералов». «Дело о 
развале политического сыска»
00.10 «Тем временем»
00.50 ХХ век. «Вручение Государственных 
премий СССР 1977 года в области литера-
туры, искусства и архитектуры»
01.55 Мастера фортепианного искусства. 
Даниил Трифонов
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гондолу»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Жестокий спорт»
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Челси» (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Дженоа» (0+)
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Лиото Мачида против Эрика Андерса. 
Валентина Шевченко против Присцилы 
Кашоэйры. Трансляция из Бразилии (16+)
16.45 «Сильное шоу» (16+)
17.20 Все на футбол!
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
Плей-офф. «Интер» (Италия) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Испании
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Визура» (Сербия) - «Динамо-
Казань» (Россия). Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 
«Падерборн» - «Бавария» (0+)
02.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Трансляция из Словении (0+)
04.55 UFC Top-10. Противостояния (16+)
05.20 Д/ф «Её игра»
 
 

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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
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 «ЗАЩИТНИК»
22.50 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
02.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
03.45 «Взвешенные люди. Третий сезон» 

(12+). Большое реалити-шоу
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «САШАТАНЯ». «Юбилей Алешки» 
(16+). Комедия. 7 с.
12.00 «САШАТАНЯ». «Рублевка» (16+). 
Комедия. 8 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «Квартирный вопрос» 
(16+). Комедия. 9 с.
13.00 «САШАТАНЯ». «Соседка» (16+). 
Комедия. 10 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «Таня официант» (16+). 
Комедия. 11 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «Снова беременна» 
(16+). Комедия. 12 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР» 274 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР» 275 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР». «Возвращение» 276 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР» 277 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР» 278 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР» 279 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР» 280 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР» 281 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР» 282 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 71 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 72 с.
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 26 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 27 с.
21.00 «Импровизация» (16+). 71 с.
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»
03.15 «Импровизация» (16+). 31 с.
04.15 «Импровизация» (16+). 32 с.
05.15 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

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 «Чужая дочь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Ищейка»
03.05 «Время покажет» (16+)
04.05 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ»
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
09.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести». (16+)
23.05 Без обмана. «Вялая история» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
04.00 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 
ФОНАРЕЙ-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. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
05.00 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Михаил 
Калатозов
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем». 
«Первый русский самодержец»
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1972 год. 
Ричард Никсон в Китае»
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема. Мария Миронова». 
1995 г.
12.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10 Мастера фортепианного искусства. 
Григорий Соколов
16.15 «На этой неделе. . .100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени» 1 ч.
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» 
с Гедиминасом Тарандой и Диной 
Кирнарской
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 1 с.
23.05 Д/с «Заговор генералов». «Александр 
Гучков. Дело оппозиции»
00.10 «Магистр игры». Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Чайка Чехова 
и Пруста»
00.35 ХХ век. «Богема. Мария Миронова». 
1995 г.
01.40 Мастера фортепианного искусства. 
Григорий Соколов
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 12.45, 15.20, 19.20, 21.50 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Х/ф «Диггстаун»
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло» (0+)
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона» (0+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Кальмар» 
(Швеция). Прямая трансляция из Испании
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.25 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Химки». Прямая трансляция
21.20 «Кевин Де Брёйне. Новая суперзвез-
да АПЛ». (12+)
21.55 Олимпийские атлеты из России
22.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Словении
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Х/ф «Защита Лужина»
03.25 Х/ф «Малыш Галахад»
05.10 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 
40 лет в Каталонии»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(12+). Фэнтези. Германия - США, 2004 г.
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
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 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ»
03.55 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+). Большое реалити-шоу
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «САШАТАНЯ». «Новоселье» (16+). 
Комедия. 1 с.
12.00 «САШАТАНЯ». «Секс-голодовка» 
(16+). Комедия. 2 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «Алешка Микаэлян» 
(16+). Комедия. 3 с.
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 4 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «День рождения Тани» 
(16+). Комедия. 5 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «Шантаж» (16+). 
Комедия. 6 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР» 265 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР» 266 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР» 267 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР» 268 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР» 269 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР» 270 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР» 271 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР» 272 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР» 273 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 70 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 71 с.
20.00 ! «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 25 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 26 с.
21.00 «Где логика?» (16+). Комедийная про-
грамма
22.00 «Однажды в России» (16+). 77 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «ШИК!» (Chic!). (16+). Комедия. 
Франция, 2015 г.
03.35 «Импровизация» (16+). 29 с.
04.35 «Импровизация» (16+). 30 с.
05.35 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

5 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

6 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
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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 «Чужая дочь»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Т/с «Ищейка»
02.10 Х/ф «На обочине»
03.10 «На обочине» (S) (16+)  

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 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ»
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
 

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

08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. Обратный 
отсчёт»
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. Евгений Кочергин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Весёлая политика» (16+)
00.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
01.25 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты»
02.20 Х/ф «КОЛОМБО»
03.50 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 
ФОНАРЕЙ-10»
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. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Эмиль 
Лотяну
07.05 «Пешком. . .». Москва дачная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
08.55 Д/с «Заговор генералов». «Дело о 
развале политического сыска»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «ГУМ»
12.10 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Давида Самойлова»
13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени» 2 ч.
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного искусства. 
Рудольф Бухбиндер
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
16.15 «Магистр игры». Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Чайка Чехова 
и Пруста»
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.35 Цвет времени. Камера-обскура
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение книго-
печатания»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
23.05 Д/с «Заговор генералов». «Дело о 
коррупции»
00.10 Д/ф «О времени и о реке. Волга»
00.50 Д/ф «ГУМ»
01.45 Мастера фортепианного искусства. 
Рудольф Бухбиндер
02.30 Гении и злодеи. Александр Алехин. 
(*) - программы, содержащие скрытые суб-
титры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.30, 22.30 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Д/ф «Жестокий спорт»
09.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 
«Байер» - «Вердер» (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Ламонта Питерсона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Трансляция из США (16+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. Трансляция из 
Сочи (16+)
16.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи. . .»
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция из Турции
20.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Спарта» (Чехия). 
Прямая трансляция из Испании
22.25 «Россия футбольная» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 
«Шальке» - «Вольфсбург». Прямая транс-
ляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.20 Х/ф «Лыжная школа»
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Канада - 
Норвегия. Прямая трансляция из Кореи
05.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) - ОСК 
(Будапешт, Венгрия) (0+)
06.10 «Джеко. Один гол - один факт». (12+)
  

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» (12+)
10.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
02.00 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+). Комедия. 
США, 2012 г.
04.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+). Большое реалити-шоу До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «САШАТАНЯ». «Психолог» (16+). 
Комедия. 13 с.
12.00 «САШАТАНЯ». «Долбоящер» (16+). 
Комедия. 14 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «Отцовские гены» 
(16+). Комедия. 15 с.
13.00 «САШАТАНЯ». «Саша - таксист» (16+). 
Комедия. 16 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «Таня - репетитор» 
(16+). Комедия. 17 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «Сын олигарха» (16+). 
Комедия. 18 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 72 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 73 с.
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 27 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 28 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 98 с.
22.00 «Где логика?» (16+). 54 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» 
(Thunderstruck). (12+). Семейная комедия. 
США, 2012 г.
03.00 «Импровизация» (16+). 33 с.
04.00 «Импровизация» (16+). 34 с.
05.00 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Чужая дочь»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Т/с «Ищейка»
02.35 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия - 
Финляндия (S) До 04.00
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ»
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До послед-
него мгновения»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Юлия Ковальчук» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от иску-
шения»
00.35 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
01.25 Д/ф «В постели с врагом»
02.20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
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 
ФОНАРЕЙ-10»
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. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Анук Эме
07.05 «Пешком. . .». Балтика крепостная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
08.55 Д/с «Заговор генералов». «Дело о 
коррупции»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Необходимая случайность». 
«Экран»
12.15 Д/ф «Что на обед через сто лет»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книго-
печатания»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного искусства. 
Ланг Ланг
15.45 Гении и злодеи. Александр Алехин
16.15 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Праздник Лиго в 
Сибири». (*)
16.40 «Линия жизни». Михаил Казиник. (*)
17.35 Цвет времени. Тициан
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Происхождение Олимпийских 
игр»
21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 4 с.
23.05 Д/с «Заговор генералов». «Дело о 
предательстве»
00.10 Черные дыры. Белые пятна
00.50 Д/ф «Необходимая случайность». 
«Экран»
01.50 Мастера фортепианного искусства. 
Андраш Шифф
02.45 Д/ф «Лао-цзы»
  

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 17.05, 19.00 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Жестокий спорт»
09.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. Трансляция из 
Кореи (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 «Сочи-2014. Другая жизнь». (12+)
12.30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. США - Канада. 
Прямая трансляция из Кореи
16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Квалификация. Трансляция из Кореи (0+)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Все на хоккей! Олимпийский днев-
ник
18.30 «Кирилл Капризов. Масштаб звез-
ды». (12+)
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Словении
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Трансляция из 
Кореи (0+)
02.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Прямая транс-
ляция из Кореи
04.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Могул. Женщины. Квалификация. 
Трансляция из Кореи (0+)
05.20 «Десятка!» (16+)
05.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Могул. Мужчины. Квалификация. 
Прямая трансляция из Кореи
 

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+)
09.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
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 «РЭД-2»
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
02.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+). 
Романтическая комедия. США, 1997 г.
04.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
(12+). Большое реалити-шоу До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «САШАТАНЯ». «Бомж» (16+). Комедия. 
19 с.
12.00 «САШАТАНЯ». «Юбилей мамы» (16+). 
Комедия. 20 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «Супер-няня» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ». «Гена - помощник» 
(16+). Комедия. 22 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «Саша - подработка» 
(16+). Комедия. 23 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «Тревожная кнопка» 
(16+). Комедия. 24 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР» .
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 73 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 74 с.
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 28 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 29 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 51 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
02.55 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.00 «Импровизация» (16+). 35 с.
04.00 «Импровизация» (16+). 36 с.
05.00 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

8 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

7 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
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04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. (S)
07.30 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание
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)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Городские пижоны». (S) (16+)
02.05 Х/ф «Большая игра»
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.20 Контрольная закупка До 06.00
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ»
00.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА». Продолжение детектива 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Ольга Арнтгольц в программе «Жена. 
История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин»
01.05 Х/ф «КОЛОМБО»
02.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Без обмана. «Вялая история» (16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последне-
го мгновения»
 

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-10»
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»
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Х/ф «Эффект домино. Февральская 
революция в судьбе России»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...». Арзамас невыдуманный
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 4 с.
08.55 Д/с «Заговор генералов». «Дело о 
предательстве»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.30 Д/ф «Происхождение Олимпийских 
игр»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного искусства. 
Андраш Шифф
16.00 «Энигма. Андраш Шифф»

16.40 «Письма из провинции». (*)
17.10 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело №. Святой доктор Евгений 
Боткин»
18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
19.45 К 80-летию Евгения Сидорова. «Линия 
жизни». (*)
20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
22.35 «Научный стенд-ап»
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
02.15 М/ф «Мистер Пронька». «Королевский 
бутерброд»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.30, 13.25, 17.20, 20.25, 22.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
09.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.   (0+)
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.00 «Десятка!» (16+)
17.25 Д/ф «Тренеры. Live»
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Стрёмсгодсет» 
(Норвегия). Прямая трансляция из Испании
19.55 Все на футбол! Афиша (12+)
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» (Россия). 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.  (0+)
02.30 Д/ф «Вся правда про...»
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Канада - 
Швейцария. Прямая трансляция из Кореи
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.  (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» (12+)
09.40 Х/ф «РЭД-2»
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 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
23.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
01.25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»
03.40 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
04.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.35 «Музыка на СТС» (16+).  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «САШАТАНЯ».  (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 562 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+).
01.30 «ГЕНА-БЕТОН» (16+). 
03.15 «Импровизация» (16+). 
05.15 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Виолетта из Атамановки»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. 
Скиатлон (S)
11.20 Смак (12+)
12.10 Х/ф «Дело было в Пенькове»
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане.  (S)
17.00 К юбилею любимого артиста. «О чем 
молчал Вячеслав Тихонов» (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 Х/ф «Девушка в поезде»
01.00 Х/ф «Перевозчик»
03.05 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия - 
Швейцария (S)
05.00 Контрольная закупка До 05.45
 

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
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 «Измайловский парк». (16+)
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. 
16.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА»
01.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
 

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелёная»
09.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
13.35 Х/ф «МАЧЕХА»
14.45 «МАЧЕХА». Продолжение фильма (12+)
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Окраина совести». (16+)
03.40 «90-е. Весёлая политика» (16+)
04.30 Д/ф «Интервью с вампиром»
05.15 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от иску-
шения»

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».  (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!»  (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире». 
Спецвыпуск (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 
«Мумий Тролль» (16+)
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
08.15 М/ф «Доктор Айболит»
09.35 Д/с «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 Власть факта. «Россия и Балканы»
12.35 Д/ф «О времени и о реке. Волга»
13.15 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки»
14.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
16.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Абрам Терц. «Прогулки с Пушкиным»
17.20 «Искатели». «Куда исчез советский 
Диснейленд?» (*)
18.05 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы»
19.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»
23.35 Музыка итальянского кино «Сладкая 
жизнь». 
00.45 Х/ф «Пираты из Пензанса»
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»
 

06.30 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
08.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30 «Кирилл Капризов. Масштаб звезды». 
(12+)
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20, 00.40 
Новости
10.10 Все на хоккей! Олимпийский дневник
10.45 «Автоинспекция» (12+)
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Марибор» (Словения). 
13.55 «Кевин Де Брёйне. Новая суперзвезда 
АПЛ». (12+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир.
15.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Швейцария - Корея. 
18.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. (0+)
19.25 Журнал Английской Премьер-лиги 
(12+)
19.55 «Александр Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ». 
(12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Лестер». 
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Реал Сосьедад». 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.  (0+)
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары.  (0+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса. 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Команда Турбо»
06.55 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-шоу
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» (12+). 
Комедия. США, 1998 г.
13.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «ВАСАБИ»
18.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
00.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
02.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
04.05 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
05.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Агенты 003» (16+). 
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ» 
(16+). Программа
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+). 
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 
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05.45 Т/с «Виолетта из Атамановки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Виолетта из Атамановки» (S) (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
11.15 «Дорогая переДача» (S)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» (12+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 
(S)
17.15 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей (S)
19.10 сезона. «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая програм-
ма
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Полиция Майами: Отдел нра-
вов»
02.00 Х/ф «Успеть до полуночи»
04.20 Контрольная закупка До 04.57
 

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Командные 
соревнования: танцы (короткая програм-
ма), женщины (короткая программа), пары 
(произвольная программа)
08.35 Вести-Москва
09.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины 15 
км+ 15 км. Скиатлон
11.10 Вести
11.30 «Смеяться разрешается»
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Санный спорт. Мужчины 3 и 
4 заезд. Фигурное катание. Командные 
соревнования
16.35 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде». (12+)
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН»
03.20 «Смехопанорама»
03.49 

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
- грузин»
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Власть 
и воры» (12+)
15.55 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
21.30 Детективы Виктории Платовой. 
«ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
00.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ». 
Продолжение детектива (12+)
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН»
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею 
ни о чём»
  

04.55 Х/ф «ПАСПОРТ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (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 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ»
01.00 Х/ф «ПАСПОРТ»
03.00 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Святыни Сионской горницы»
07.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
08.45 М/ф «Бюро находок». «Осенние 
корабли». «Трям! Здравствуйте!» 
«Удивительная бочка»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра

11.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
12.35 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
13.25 Д/ф «Жираф крупным планом»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем». «Между Ордой и Орденом»
14.50 Пласидо Доминго, Андриана Чучман, 
Мередит Арвади, Артуро Чакон-Крус 
в опере Дж. Пуччини «Джанни Скикки». 
Режиссер Вуди Аллен. Дирижер Грант 
Гершон
16.00 «Пешком. . .». Ереван творческий. (*)
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Семёна Спивака»
18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Песни Матвея 
Блантера
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны». «1969 год. 
Прямой эфир с Луны»
22.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV»
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга про-
тив человека без улыбки»
01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса. Прямая трансля-
ция из Австралии
08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Звёзды футбола» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. Наполи 
- Лацио (0+)
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55 Новости
11.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Хетафе». Прямая трансля-
ция
20.10 «Месси. Как стать великим». « (12+)
20.35 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
22.15 «Дневник Олимпиады». « (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.35 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
01.45 Д/ф «Вся правда про. . .»
02.15 «Звёзды футбола» (12+)
02.45 Теннис. Кубок Федерации. Словакия - 
Россия. Трансляция из Словакии (0+)
  

06.00 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+)
10.05 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
14.05 Х/ф «ВАСАБИ»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
19.20 «АИСТЫ» (6+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2016 г.
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ»
23.15 Х/ф «КОМАНДА-А»
01.35 Х/ф «2 СТВОЛА»
03.40 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
04.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.35 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

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+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Большое кино: «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (Percy Jackson & 
the Olympians: The Lightning Thief). (12+). 
Фэнтези, приключения. США, 2010 г.
17.00 Большое кино: «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (Percy Jackson: Sea 
of Monsters). (12+). Фэнтези, приключения. 
США, 2013 г.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 539 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 539 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 561 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 99 с.
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 «ТРИ БАЛБЕСА» (Three Stooges, The). 
(12+). Семейная комедия. США, 2012 г.
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+). 41 с.
04.20 «Импровизация» (16+). 42 с.
05.20 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

11 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама
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КУПЛЮ

• Автовыкуп. Доро-
же всех! Аварийные, 
битые, подержанные 
автомобили всех марок 
купим дорого в день об-
ращения. Выезд, оцен-
ка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. 
Тел. 8-903-776-06-65

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

• Сниму/сдам квар-
тиру/комнату/дом/дачу в 
Одинцово/Одинцовском 
районе. Быстро. Выгодно. 
Надежно. Тел. 8-985-086-
77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

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

• 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. Высо-
кая, сдельная заработ-
ная плата 50000-100000 
руб. в месяц (зависит от 
количества выполнен-
ных рейсов). Тел. 8-903-
977-79-50

• Открыта вакансия 
менеджера консультан-
та в отдел продаж окон 
ПВХ, жалюзи. Прислать 
свои резюме можно на 
почту: str.city@mail.ru. 
Требования: высшее об-
разование, уверенный 
пользователь ПК, жела-
тельно с опытом рабо-
ты. Оформление по ТК, 
оклад + премии. Запись 
на собеседование по 
тел. 8-926-615-06-40

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

• Расклейщики объ-
явлений. Работа у дома. 
Пенсионеры привет-
ствуются! Подработка. 
Без опыта. З/п 15000 руб. 
Еженедельные выплаты 
+ премии. График гиб-
кий, совместительство. 
Выдаем клей. Расклейка 
на доски у подъездов. 
Тел. 8-499-753-93-03

• Швея-мотористка с 
опытом работы на ме-
бельной фабрике, п. Ба-
ковка. З/п сдельная. Тел. 
8-926-186-09-98

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

• Ремонт телевизо-
ров, радиоаппаратуры, 
бытовой техники, про-
кладка антенного кабе-
ля. Установка и настрой-
ка антенны «Триколор», 
цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вы-
тяжек. Тел.: 8-916-548-
54-90, 8-915-438-77-10

• Ремонт и перетяж-
ка мягкой мебели на 
дому. Новые подушки 
для софы. Замена вну-
тридиванных раскладу-
шек. Тел.: 8-977-891-01-
90, 8-926-446-89-81

• 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

• Массаж: лечебный, 
спортивно-оздорови-
тельный, сегментарный. 
Медицинское образова-
ние. Лицензия. Тел. 8-929-
617-82-65

ЖИВОТНЫЕ

• Очень красивая со-
бака Каспи в дар! 9 меся-
цев, окрас белый, одно 
ухо черное, ласковая, 
активная, приучена к по-
водку, рост 65 см, круп-
ная, статная и просто 
шикарная собака! Тел. 
8-903-285-80-30

РЕКЛАМА

 В Одинцовский городской суд Московской обла-
сти (143007, г. Одинцово, ул. Советская, д. 7) по-
ступило заявление от компании КОНФЕЯ ЛИМИ-
ТЕД (CONFEYIA LIMITED), 1065, Кипр, Никосия, ул. 
Зинас Кансер, 12, МАРИЛЕНА БИЛДИНГ, офис 303, 
об утрате следующих ценных бумаг: ордерные 
векселя №№ 0033 (на сумму 100.000.000 руб.), 
0035 (на сумму 50.000.000 руб.), 0036 (на сумму 
10.000.000 руб.), 0037 (на сумму 10.000.000 руб.), 
0038 (на сумму 10.000.000 руб.), 0039 (на сумму 
10.000.000 руб.), 0040 (на сумму 10.000.000 руб.), 
0041 (на сумму 10.000.000 руб.), 0042 (на сум-
му 10.000.000 руб.), 0043 (на сумму 10.000.000 
руб.), 0044 (на сумму 10.000.000 руб.), 0045 (на 
сумму 10.000.000 руб.) от 01.09.2017, выданные 
ООО «Концерн «РОССИУМ», со сроком платежа 
01.12.2017. В связи с чем держателю вышеуказан-
ных векселей предлагается в течение трех месяцев 
со дня опубликования настоящего объявления по-
дать в суд заявление о своих правах на эти векселя. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

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

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, обра-

зование среднее полное, среднее специальное, высшее. Приветствуется 

опыт вождения автотранспорта

 СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го, 3-го разрядов (канцелярии)

 ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счета

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ: 

 8(498) 698-60-44, каб.15 (Юрий Владимирович)

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

Одинцовский районный отдел судебных приставов проводит 
набор на вакантные должности федеральной государственной 

гражданской службы:

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

ре
кл
ам

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: 

Парапет. Раса. Действие. 

Отмена. Патронаж. Сурди-

на. Канава. Шансон. Класс. 

Трут. Пион. Фраза. Кляча. 

Гусь. Маркиз. Потомок. 

Лямка. Копна. Говор. Сир-

таки. Диадема. Досье. Ло-

кон. Поступь. Дисконт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Пресса. Племя. Иго. Унция. 

Амур. Ресурс. Очерк. До-

мна. Какаду. Павлин. Окоп. 

Запись. Трепак. Прадед. Со-

тка. Матрас. Галс. Монстр. 

Городок. Жена. Разум. Веко. 

Навруз. Соломон. Кража. 

Тальк. Рант.

ли
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

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

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

www.megadent-stom.ru П
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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

ре
кл
ам

а
ре
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а

ре
кл
ам

а
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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.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама

ре
кл
ам

а

Скупка продажа золота
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Предоставление услуги «Выдача разрешения на выруб-
ку зеленых насаждений – порубочного билета на территории 
Московской области» осуществляется в электронном виде через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг - 
https://uslugi.mosreg.ru/ (РПГУ МО). Заявитель может обратиться 
за порубочным билетом из дома или офиса, что исключает необ-
ходимость очного присутствия и существенно экономит время. 
Вместе с тем, предусмотрена возможность подачи заявления на 
оказание услуги в Многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (МФЦ)  через РПГУ 
МО, где заявителю (представителю заявителя) обеспечивается 
бесплатный доступ к региональному порталу для предоставле-
ния услуги в электронной форме, консультирование и помощь в 
подаче документов через РПГУ МО.

 После подачи заявки через РПГУ МО заявитель получает 
уведомления о ходе рассмотрения его обращения. 

Порубочный билет является специальным разрешени-
ем, которое позволяет удалять, пересаживать или производить 
другие правомерные действия, направленные на уничтожение 
зеленых насаждений общего пользования.

Услуга предоставляется при:

Строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, сетей инженерно-технического обеспечения;

— Проведении аварийно-восстановительных работ 
сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений;

— Проведении санитарных рубок (в том числе удале-
ния аварийных деревьев и кустарников), реконструкции зеленых 
насаждений и капитального ремонта (реставрации) объектов 
озеленения (парков, бульваров, скверов, улиц, внутридворовых 
территорий);

— Проведении капитального и текущего ремонта 
инженерных коммуникаций;

— Сносе (демонтаже) зданий, сооружений;
— Размещении, установке объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства;
— Проведении инженерно-геологических изысканий;
— Восстановлении нормативного светового режима в 

жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями.
Услуга по выдаче порубочного билета предоставляется 

физическим, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, имеющим право пользования объектом недвижимости, 

а также уполномоченным лицам на заключение договора на про-
ведение строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ.

Основными документами для получения услуги являются:
— Заявление;
— Документ, удостоверяющий личность заявителя;
— Документ, удостоверяющий личность представителя 

заявителя;
— Документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя заявителя;
— Дендроплан;
— Перечетная ведомость.
В случае уничтожения зеленых насаждений, которые не 

относятся к санитарной рубке, к восстановлению светового режи-
ма в помещениях, к насаждениям, произрастающим в охранных 
зонах инженерных коммуникаций, заявителю будет выставлен 
счет на оплату компенсационной стоимости. Оплату можно про-
извести на РПГУ МО. 

Также взамен вырубаемых зеленых насаждений заявитель 
может провести мероприятия по озеленению территории в рам-
ках компенсационного озеленения.

Услуга предоставляется в течение 17 рабочих дней со дня 
регистрации заявления в органе местного самоуправления для 
всех случаев, и в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в 
органе местного самоуправления для получения разрешения на 
вырубку зеленых насаждений в случае необходимости проведе-
ния аварийно-восстановительных работ.

Статус рассмотрения заявления заявитель может отслежи-
вать посредством личного кабинета на РПГУ МО.

Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется разрешение на вырубку зеленых насаждений – порубочный 
билет или уведомление об отказе в выдаче разрешения на 
вырубку зеленых насаждений.

Заявитель может получить результат предоставления госу-
дарственной услуги РПГУ МО в личном кабинете или в МФЦ. В 
этом случае специалистом МФЦ распечатывается на бумажном 
носителе одна копия электронного документа, заверяется под-
писью уполномоченного специалиста с проставлением печати 
МФЦ и выдается заявителю.

ПРЕСС-РЕЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
«Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета»

РЕЕСТР СМЕНЫ УПРАВЛЕНИЯ МКД В ПЕРИОД С 26.12.2017 ПО 17.01.2018

РЕЕСТР СМЕНЫ УПРАВЛЕНИЯ МКД В ПЕРИОД С17.01.2018 ПО 26.01.2018

 
Организатор торгов ООО «Центр Права» (ИНН 1841021032; 

ОГРН 1111841011182) действующее на основании Договора на 
организацию и проведение торгов №1/12 от 28 декабря 2017 
г. сообщает о проведении торгов по продаже имущества ООО 
«ТрионПрофи» (ОГРН 5147746280380, ИНН 7708824488, 107140, 
Москва г, ул.Краснопрудная, д.12/1, стр.1, пом.15) в форме аук-
циона на повышение цены с открытой формой подачи предло-
жений о цене в составе: Лот №1: жилой дом с хозяйственными 
постройками, общая площадь 532,50 кв.м, инв.№ 179:055-13573, 
лит.А,А1,а,а1,Г,Г1,Г2,Г3,Г4,I, кадастровый номер: 50:20:0040644:529, 
расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, Назарьевский с.о. , дер.Солослово, КИЗ «Горки-8», д.194; 
гостевой дом, назначение нежилое, 2-этажный, общей площадью 
205,2 кв.м, кадастровый номер: 50:50:0000000:277218, распо-

ложенный по адресу Московская область, Одинцовский район, 
д.Солослово, КИЗ «Горки-8», д.194; гостевой дом; назначение не-
жилое, 2-этажный, общей площадью 75,6 кв.м, кадастровый номер: 
50:50:0000000:277940, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д.Солослово, КИЗ «Горки-8», д.194; го-
стевой дом, назначение нежилое, 1-этажный, общей площадью 48,3 
кв.м, кадастровый номер: 50:50:0000000:278245, расположенный 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, д.Солослово, 
КИЗ «Горки-8», д.194; земельный участок, общей площадью 5400 
кв.м, кадастровый номер: 50:20:0040634:757, расположенный по 
адресу: Московская область, Одинцовский район,

д.Солослово, КИЗ «Горки-8», д.194. Начальная цена лота №1 
составляет сумму 100 000 000,00 рублей, без НДС 18 %. Имущество 
обеспечивает требования АКБ «Инвестторгбанк» ПАО. Открытый 

аукцион состоится 12.03.2018 г. в 14 час. 00 мин. на электронной 
торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (сайт http://utp.sberbank-
ast.ru). Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-
гов в любое время, но не позднее, чем за три календарных дня до 
даты их проведения. Для участия в торгах необходимо: оплатить 
задаток в установленный срок, зарегистрироваться на электронной 
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» и предоставить заявку на участие 
в торгах - в соответствии с регламентом работы электронной пло-
щадки. Дата и время начала подачи заявок: 29.01.2018 г. в 10:00, 
дата и время окончания подачи заявок: 07.03.2018 г. в 16:00. За-
даток составляет 5 % (пять процентов) от начальной цены лота 
и подлежит перечислению на специальный счет должника для 
задатков до 06.03.2018 г. (включительно) по следующим рекви-
зитам: Получатель: ООО «ТрионПрофи», ИНН 7708824488, КПП 
770801001, расчетный счет №40702810110570000124 в Банк ВТБ 

(ПАО) БИК 043601968, к/с 30101810422023601968. Шаг аукцио-
на составляет 5 % от начальной цены лота. Заявка на участие в 
торгах должна соответствовать законодательству РФ. Победителем 
аукциона признается участник, оплативший задаток и предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Ознако-
миться с порядком продажи имущества, получить дополнительную 
информацию об имуществе, произвести осмотр имущества можно 
в рабочие дни с 11-00 до 17-00 час. по предварительной догово-
ренности с организатором торгов о дне и времени такого осмотра 
по тел: 8(3412)971200, Е-mail: cp18.ru@gmail.com. В публикации 
время указано московское. Срок и порядок заключения договора 
купли-продажи по результатам аукциона определены в ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Оплата по договору купли-
продажи осуществляется в течение 30 дней с момента подписания 
указанного договора (с зачетом внесенного задатка).

ТОРГИ

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 участка 
с кадастровым 

50:20:0070712:475, расположенного по адресу: 
143060, Московская область, Одинцовский район, в 
районе дер. Петелино, с/т «Волна», уч. 48.

Заказчиком кадастровых работ является Сама-
рин Виталий Владимирович, почтовый адрес: г. Мо-
сква, проспект Буденного, д. 30/8, кв. 64. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Москва, Большой Каретный 
переулок, д.22, стр3. «2» марта 2018 г. в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного  участ-
ка  можно ознакомиться по адресу: г.Москва, Большой 
Каретный переулок, д.22, стр3.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «2» февраля 2018 г. по «2» марта 2018 
г. обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «2» февраля 
2018 г. по «2» марта 2018 г. по адресу: г. Москва, Боль-
шой Каретный переулок, д.22, стр3. 

Смежные  земельные  участки,   с   правообла-
дателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 143060, Московская область, Одинцов-
ский район, в районе дер. Петелино, с/т «Волна», уч. 47.

При проведении  согласования  местоположения  
границ при себе необходимо  иметь   документ,    удо-
стоверяющий личность, а также  документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

50 Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, Железнодорожная ул, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

51 Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, Железнодорожная ул, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

52 Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, Железнодорожная ул, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

53 Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, Железнодорожная ул, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

54 Одинцовский м р Жаворонковское с п Перхушково с, 216 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

55 Одинцовский м р Жаворонковское с п Перхушково с, 217 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

56 Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, Пролетарская ул, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

57 Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, Пролетарская ул, 1А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

58 Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, Пролетарская ул, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

59 Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, Пролетарская ул, 42 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

60 Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-8 городок, 1 ООО «УК «Наше время» 5044098578 1320

61 Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-8 городок, 5 ООО «УК «Наше время» 5044098578 1320

62 Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Фасадная ул, 2к2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

63 Одинцовский м р Одинцово г п Одинцово г, Кутузовская ул, 10 ООО «Альтернатива Профи» 7727218725 913

64 Одинцовский м р Одинцово г п Одинцово г, Сколковская ул, 3Б АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

74 Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, Железнодорожная ул, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

75 Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, Железнодорожная ул, 4 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

76 Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, Железнодорожная ул, 7 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

77 Одинцовский м р Жаворонковское с п Жаворонки с, Железнодорожная ул, 8 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

78 Одинцовский м р Жаворонковское с п Перхушково с, 216 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

79 Одинцовский м р Жаворонковское с п Перхушково с, 217 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

80 Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, Пролетарская ул, 1 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

81 Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, Пролетарская ул, 1А АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

82 Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, Пролетарская ул, 3 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

83 Одинцовский м р Жаворонковское с п Юдино с, Пролетарская ул, 42 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405

84 Одинцовский м р Лесной Городок г п Лесной Городок дп, Фасадная ул, 2к2 АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 1405
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от 19.01.2018 №  195 

Об утверждении административного  регламента «Организация 
отдыха детей  в каникулярное время»

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», постановлением Правительства Московской 
области от 25.04.2011 № 365/15  «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов исполне-
ния государственных функций и административных регламентов  
предоставления государственных услуг центральными исполни-
тельными органами государственной власти Московской области, 
государственными органами Московской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ние муниципальной услуги «Организация отдыха детей в кани-
кулярное время» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области Т.В. Одинцову.

И. о. руководителя  Администрации                                                                    
Т.В.Одинцова
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Термины и определения, используемые в типовом 
Административном регламенте предоставления Администрацией 
Одинцовского муниципального района Московской области 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в канику-
лярное время» (далее – Административный регламент), указаны 
в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт 
предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время» (далее – Муниципальная услуга), 
состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за 
исполнением Административного регламента, досудебный (вне-
судебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Администрация).

1.2. Бесплатная путевка в организацию отдыха детей и их 
оздоровления предоставляется в соответствии с очередностью 
получения бесплатных путевок. Информация об очередности 
получения бесплатных путевок представлена на официальном 
сайте Администрации.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной 
услуги

2.1. Право на получение Муниципальной услуги, имеют 
граждане Российской Федерации, являющиеся родителями 
(законными представителями) отдельных категорий детей, уста-
новленных нормативными правовыми актами Администрации, 
в возрасте от 7 до 15 лет включительно, имеющие место 
жительства на территории Одинцовского муниципального райо-
на Московской области.

2.2. Категории детей, установленных нормативными пра-
вовыми актами Администрации: 

 1. находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды, имею-
щие недостатки в психическом и/или физическом развитии; 
дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 
оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия 
(в т.ч. в семье); дети, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи);

2. одаренные дети (дети, достигшие особых успехов в 
области науки, искусства, спорта и социальной деятельности).

Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего 
Административного регламента, могут представлять, иные лица, 
действующие в интересах Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего его полномочия, либо в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (далее – Представитель 
заявителя).

3. Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления Муниципальной услуги

3.1.   Информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети 

Интернет Уполномоченных органов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и организаций, участвующих в 
предоставлении и информировании о порядке предоставления 
Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту;

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам предоставления Муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, 
порядке, форме и месте размещения информации о порядке пре-
доставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 3 
к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей в 
каникулярное время».

5. Органы и организации, участвующие в оказании 
Муниципальной услуги

5.3. Ответственным за предоставление Муниципальной 
услуги, является руководитель Администрации.

5.4. Непосредственное предоставление Муниципальной 
услуги осуществляется отделом социального развития 
Администрации по месту жительства Заявителя либо ребенка. 
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети 
Интернет Администрации приведены в Приложении 2 к настоя-
щему Административному регламенту. 

5.5. В целях предоставления муниципальной услуги отдел 
социального развития Администрации обеспечивает предостав-
ление Муниципальной услуги на базе МФЦ и посредством 
государственной информационной системы Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг Московской 
области» (далее – РПГУ). В МФЦ Заявителю (представителю 
Заявителя) обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для обе-
спечения возможности подачи документов в электронном 
виде. Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту.

5.4. Отдел социального развития Администрации и МФЦ 
не вправе требовать от Заявителя (представителя заявителя) 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы или органы местного самоуправ-
ления, организации.

5.5. Для предоставления Муниципальной услуги отдел 
социального развития Администрации взаимодействует:

5.5.1. МФЦ – для приема, передачи документов и выдачи 
результата;

5.5.2. Главным управлением по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации – для 
получения сведений, подтверждающих место жительства ребен-
ка на территории Московской области;

5.5.3. С 01.01.2018 г. с органами государственной регистра-
ции актов гражданского состояния Российской Федерации – для 
получения сведений, подтверждающих рождение ребенка на 
территории Российской Федерации;

6. Основания для обращения и результаты предоставления 
Муниципальной услуги

6.1. Заявитель (Представитель) обращается в отдел соци-
ального развития Администрации, в том числе посредством 
РПГУ или через МФЦ за постановкой в очередь на получение 
бесплатной путевки.

6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги приведены в пункте 16 настоящего 
Административного регламента.

6.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги 
является:

6.3.1. Решение о предоставлении Муниципальной 
услуги по форме, указанной в Приложении 4 к настоящему 
Административному регламенту. В день принятия решения о 
предоставлении Муниципальной услуги формируется запись в 
реестре очередности .

6.3.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги по форме, указанной в Приложении 5 к настоящему 
Административному регламенту. 

6.4. Решение о предоставлении Муниципальной услуги 
либо решение об отказе в предоставлении Муниципальной услу-
ги оформляется в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью руково-
дителя Администрации, направляется специалистом отдела соци-
ального развития Администрации в личный кабинет Заявителя 
(Представителя заявителя) на РПГУ (при подаче заявления через 
МФЦ либо РПГУ при наличии регистрации на РПГУ посредством 
ЕСИА) посредством Модуля оказания услуг единой информаци-
онной системы оказания услуг, установленный в Администрации 
(далее - Модуль оказания услуг ЕИС ОУ) В бумажном виде 
результат предоставления Муниципальной услуги хранится в 
Администрации в личном деле, в виде распечатанного экземпля-
ра электронного документа на бумажном носителе, подписан-
ного ЭП руководителем Администрации, заверенного подписью 
уполномоченного специалиста отдела социального развития 
Администрации и печатью Администрации.

6.5. При условии указания соответствующего способа 
получения результата в Заявлении, результат предоставления 
Муниципальной услуги может быть получен через МФЦ, в виде 
распечатанного экземпляра электронного документа на бумаж-
ном носителе, подписанного ЭП руководителем Администрации, 
заверенного подписью уполномоченного специалиста МФЦ и 
печатью МФЦ при подаче заявления через МФЦ либо РПГУ при 
наличии регистрации на РПГУ посредством ЕСИА.

6.6. Факт предоставления Муниципальной услуги с при-
ложением результата предоставления Муниципальной услуги 
фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 

7. Срок регистрации заявления на предоставление 
Муниципальной услуги

7.1. Заявление, поданное в МФЦ, регистрируется в отделе 
социального развития Администрации в первый рабочий день, 
следующий за днем подачи Заявления в МФЦ.

7.2. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ 
до 16:00 рабочего дня, регистрируется в отделе социального раз-

вития Администрации в день его подачи. При подаче Заявления 
через РПГУ после 16:00, рабочего дня либо в нерабочий день, 
регистрируется в отделе социального развития Администрации 
на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги по орга-

низации отдыха детей в каникулярное время составляет не более 
6 рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации. 

8.2. При обращении Заявителя (Представителя заявителя) 
посредством РПГУ: 

8.2.1. В случае обращения за постановкой в очередь на 
получение бесплатной путевки срок приостаностановления пре-
доставления Муниципальной услуги не предусмотрен, предостав-
ления оригиналов документов в МФЦ для сверки не требуются. 
Результат предоставления Муниципальной услуги направляется 
специалистом отдела социального развития Администрации в 
личный кабинет Заявителя (Представителя заявителя) на РПГУ, 
не позднее 6 рабочего дня, со дня регистрации Заявления в 
Администрации.

8.3. В общий срок предоставления Муниципальной услуги 
входит срок направления межведомственных запросов и полу-
чения на них ответов, срок направления документ     ов, являющихся 
результатом предоставления Муниципальной услуги.

9. Правовые основания предоставления Муниципальной 
услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, регу-
лирующим предоставление Муниципальной услуги, являются:

9.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».

9.1.2. Федеральный закон Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации».

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при 
предоставлении Муниципальной услуги приведен в Приложении 
6 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Услуги

10.1. Для предоставления Муниципальной услуги 
Заявителем (Представителем заявителя) независимо от осно-
вания обращения и категорий, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 
настоящего Административного регламента представляются сле-
дующие обязательные документы:

10.1.1. свидетельство о рождении ребенка (с 01.01.2018 
– документ о рождении ребенка, выданный на территории ино-
странного государства);

10.2. В случае если Заявитель является законным пред-
ставителем ребенка - представляется документ, подтверждающий 
установление опеки (попечительства) над ребенком;

10.3. В случае обращения непосредственно самим 
Заявителем, дополнительно к документам, указанным в пункте 
10.1. настоящего Административного регламента, представляются 
следующие обязательные документы:

10.3.1. документ, удостоверяющий личность Заявителя;
10.3.2. документ, подтверждающий трудную жизненную 

ситуацию и (или) документ, подтверждающий особые успехи в 
области науки, искусства, спорта и социальной деятельности (гра-
мота, благодарственное письмо, характеристика-рекомендация с 
места учёбы ребёнка);

10.3.3. заявление, собственноручно подписанное 
Заявителем (по форме, указанной в Приложениях 7 к настоящему 
Административному регламенту).

10.4. В случае обращения Представителя заявителя, име-
ющего доверенность на подписание документов и получение 
результата к документам, указанным в пункте 10.1. настоящего 
Административного регламента, представляются следующие обя-
зательные документы:

10.4.1. документ, подтверждающий полномочия 
Представителя заявителя;

10.4.2. документ, удостоверяющий личность Представителя 
заявителя;

10.4.3. документ, подтверждающий трудную жизненную 
ситуацию и (или) документ, подтверждающий особые успехи в 
области науки, искусства, спорта и социальной деятельности (гра-
мота, благодарственное письмо, характеристика-рекомендация с 
места учёбы ребёнка);

10.4.4. заявление, собственноручно подписанное 
Заявителем (по форме, указанной в Приложениях 7 к настоящему 
Административному регламенту).

10.5. Список документов, обязательных для представ-
ления Заявителем (Представителем заявителя) в зависимости 
от оснований для обращения и категории Заявителя указан в 
Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.

10.6. Документы, составленные на иностранном языке, 
подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и под-
линность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о 
нотариате.

10.7. Описание документов приведено в Приложении 9 к 
настоящему Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении Органов власти, Органов местного самоуправ-
ления или Организаций

11.1. В случае обращения Заявителя (Представителя) за 
получением Муниципальной услуги, отдел социального развития 
Администрации для оказания Муниципальной услуги запраши-
вает сведения, подтверждающие место жительства ребенка на 
территории муниципального образования Московской области, 
в Главном управлении по вопросам миграции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

11.2. С 01.01.2018 года сведения, подтверждающие рож-
дение ребенка на территории Российской Федерации, запраши-
ваются отделом социального развития Администрации в органах 
государственной регистрации актов гражданского состояния 
Российской Федерации;

11.3. Отдел социального развития Администрации, МФЦ не 
вправе требовать от Заявителя (Представителя заявителя) пред-
ставление документов и информации, указанных в пункте 11.1 к 
настоящему Административному регламенту.

11.4. Отдел социального развития Администрации, МФЦ 
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не вправе требовать от Заявителя (Представителя заявителя) 
предоставления информации и осуществления действий, не 
предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме и регистрации документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:

12.1.1. обращение за предоставлением Муниципальной 
услуги, не предоставляемой отделом социального развития 
Администрации;

12.1.2. заявление подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего Административного регламента;

12.1.3. обращение за предоставлением Муниципальной 
услуги без предъявления документа, позволяющего установить 
личность Заявителя (Представителя заявителя);

12.1.4. представление Заявителем (Представителем заяви-
теля) неполного комплекта документов для предоставления 
Муниципальной услуги;

12.1.5. документы содержат подчистки и исправления 
текста;

12.1.6. документы имеют исправления, не заверенные 
в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

12.1.7. документы содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

12.1.8. документы утратили силу;
12.1.9. некорректное заполнение обязательных полей в 

Заявлении;
12.1.10. качество представленных документов не позво-

ляет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в 
документах.

12.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме 
(регистрации) документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, при направлении обращения через РПГУ 
являются:

12.2.1. некорректное заполнение обязательных полей в 
форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствую-
щее требованиям, установленным настоящим Административным 
регламентом).

12.2.2. представление электронных копий (электронных 
образов) документов, не позволяющих в полном объеме про-
читать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

12.3. Решение об отказе в приеме и регистрации докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
оформляется по форме согласно Приложению 10 к настоящему 
Административному регламенту:

12.3.1. при обращении через МФЦ, решение об отказе в 
приеме и регистрации документов подписывается уполномочен-
ным специалистом МФЦ и выдается Заявителю (Представителю 
заявителя) с указанием причин отказа в срок не позднее 30 
минут с момента получения от Заявителя (Представителя заяви-
теля) документов;

12.3.2. при обращении через РПГУ, решение об отказе 
в приеме и регистрации документов, подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью руководителя ТСП, 
направляется в личный кабинет Заявителя (Представителя заяви-
теля) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем подачи Заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги являются:

13.1.1. наличие противоречивых сведений в Заявлении и 
приложенных к нему документах;

13.1.2. ребенок признан полностью дееспособным на 
момент предоставления Муниципальной услуги;

13.1.3. несоответствие категории Заявителя кругу лиц, ука-
занных в пункте 2 настоящего Административного регламента;

13.1.4. отсутствие у ребенка места жительства на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области;

13.1.5. представление Заявителем (Представителем заяви-
теля) неполного комплекта документов, указанных в пункте 10 
настоящего Административного регламента;

13.1.6. обращение за услугой, если она была уже оказана 
в текущем году;

13.1.7. ребенок находится на полном государственном 
обеспечении.

13.2. Заявитель (Представитель заявителя) вправе отка-
заться от получения Муниципальной услуги на основании лич-
ного письменного заявления написанного в свободной форме 
направив по адресу электронной почты или обратившись в ТСП.

13.3. Отказ от предоставления Муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению за предоставлением 
Муниципальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления Муниципальной услуги

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-
ления Муниципальной услуги, отсутствуют. 

16. Способы предоставления Заявителем документов, 
необходимых для получения Муниципальной услуги

16.1. Личное обращение Заявителя (Представителя заяви-
теля) в МФЦ.

16.1.1. Заявитель (Представитель заявителя) может 
записаться на  личный прием в МФЦ заранее по контакт-
ным телефонам, указанным в  Приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту, или посредством РПГУ. При осу-
ществлении 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.

16.1.2. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 
(Представитель заявителя) представляет необходимые доку-
менты, указанные в пункте 10 настоящего Административным 
регламента, за исключением заявления. Заявление заполняется 
и распечатывается специалистом МФЦ и затем подписывается 
в присутствии специалиста МФЦ Заявителем (Представителем 
заявителя), уполномоченным на подписание документов.

16.1.3. В случае наличия оснований, предусмотренных 
пунктом 12 настоящего Административного регламента, специ-
алистом 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 отка-
за в приеме документов, специалист МФЦ принимает пред-
ставленные Заявителем (Представителем заявителя) документы, 
заполняет и распечатывает Заявление, которое подписывается 
Заявителем (Представителем заявителя) в присутствии специ-

алиста МФЦ. В случае обращения Представителя заявителя, не 
уполномоченного на подписание Заявления, представляется 
подписанное Заявителем Заявление по формам, указанным в 
Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

16.1.5. Специалист МФЦ сканирует представленные 
Заявителем (Представителем заявителя) оригиналы документов, 
формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

16.1.6. Специалист МФЦ распечатывает и выдает 
Заявителю (Представителю заявителя) выписку о получении 
Заявления, документов с указанием их перечня и количества 
листов, входящего номера, даты получения и даты готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги.

16.1.7. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему 
документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ в день его формирования.

16.1.8. В МФЦ Заявителю (Представителю заявителя) обе-
спечивается бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения возмож-
ности подачи документов в электронном виде, предусмотренном 
в пункте 16.2. настоящего Административного регламента. 

16.2. Обращение Заявителя (Представителя заявителя) 
посредством РПГУ.

16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 
(Представитель заявителя) авторизуется в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет 
Заявление с использованием электронной формы заявления. 
Заполненное Заявление отправляет вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, указанных в пункте 10 и 
Приложении 8 настоящего Административного регламента. При 
авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой 
электронной подписью Заявителя (Представителя заявителя). 

16.2.2. В случае обращения за постановкой в очередь на 
получение бесплатной путевки передача оригиналов документов 
и сверка с электронными образами документов не требуется.

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

17. Способы получения Заявителем результатов предостав-
ления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель (Представитель заявителя) уведомляется 
о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги следующими способами:

17.2. Через личный кабинет на РПГУ.
17.3. По электронной почте.
17.4. Заявитель (представитель Заявителя) может самосто-

ятельно получить информацию о готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги по телефону «горячей линии» 
8-800-550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус 
Заявления».

17.5. Результат предоставления Муниципальной услуги 
может быть получен следующими способами:

17.6. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного 
документа, при подаче заявления через МФЦ, РПГУ при наличии 
регистрации на РПГУ посредством ЕСИА;

17.7. Через МФЦ в виде экземпляра электронного доку-
мента на бумажном носителе при подаче заявления через МФЦ, 
РПГУ при наличии регистрации на РПГУ посредством ЕСИА;

17.8. Для получения результата Муниципальной услуги в 
МФЦ Заявитель представляет документ, удостоверяющей лич-
ность. В случае обращения Представителя заявителя, представля-
ется документ, удостоверяющей личность Представителя заяви-
теля и документ, подтверждающий полномочия на получение 
результата предоставления Муниципальной услуги.

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной 
подаче заявления и при получении результата предоставления 
Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется Муниципальная услуга, приведены в приложении 11 к 
настоящему Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества Услуги
20.1. Показатели доступности и качества Муниципальной 

услуги приведены в приложении 12 к настоящему 
Административному регламенту.

20.2. Требования к обеспечению доступности 
Муниципальной услуги для инвалидов приведены в приложении 
13 к настоящему Административному регламенту.

21. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 
10 Административного регламента, подаются посредством РПГУ.

21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 
Административного регламента, прилагаются к электронной 
форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов 
должно соответствовать количеству документов, а наименование 
файла должно позволять идентифицировать документ и количе-
ство листов в документе. 

21.3. Все документы должны быть отсканированы в рас-
пространенных графических форматах файлов в цветном режи-
ме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на дюйм), 
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков под-
линности, а именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка. 

21.4. Заявитель (Представитель заявителя) имеет возмож-
ность отслеживать ход обработки документов в Личном кабинете 
с помощью статусной модели РПГУ. 

22. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Организация предоставления Муниципальной услуги 
на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключен-
ным в порядке, установленном действующим законодатель-
ством. Перечень МФЦ в которых организуется предоставле-
ние Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, приводится в Приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту.

22.2. Заявитель (Представитель заявителя) может осуще-
ствить предварительную запись на подачу заявления следующи-
ми способами по своему выбору:

1) при личном обращении заявителя в МФЦ;
2) по телефону МФЦ;
3) посредством РПГУ.
22.3. При предварительной записи Заявитель 

(Представитель заявителя) сообщает следующие данные:
1) фамилию, имя, отчество
2) наименование юридического лица либо фамилию, имя, 

отчество (последнее при наличии) индивидуального предпри-
нимателя (при обращении представителя);

3) контактный номер телефона;
4) адрес электронной почты (при наличии);
5) желаемые дату и время представления документов. 
22.4. 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. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей 
(Представителей заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осуществля-
ется в соответствии с требованиями установленными постанов-
лением Правительства Российский Федерации от 22.12.2012 № 
1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжением Министерства государ-
ственного управления, информационных технологий и связи от 
21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области».

22.9. Консультирование Заявителей (Представителей зая-
вителей) по порядку предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между 
Администрацией и МФЦ, заключенным в порядке, установленном 
законодательством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур при предоставлении Муниципальной 
услуги

23.10. Перечень административных процедур при предо-
ставлении Муниципальной услуги:

1) Прием Заявления и документов;
2) Обработка и предварительное рассмотрение доку-

ментов;
3) Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии Муниципальной услуги;

4) Принятие решения;
5) Направление (выдача) результата. 
23.2. Каждая административная процедура состоит из 

административных действий. Перечень и содержание адми-
нистративных действий, составляющих каждую администра-
тивную процедуру приведен в Приложении 14 к настоящему 
Административному регламенту.

23.3. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги 
приведена в Приложении 15 к настоящему Административному 
регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Регламента
24. Порядок осуществления контроля за соблюде-

нием и исполнением должностными лицами муниципальны-
ми служащими и специалистов Администрации положений 
Административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

24.11. Контроль за соблюдением должностными лицами 
Администрации, положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению Муниципальной услуги осуществляется 
в форме:

- текущего контроля за соблюдением полноты и каче-
ства предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий 
контроль);

- контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

24.12. Текущий контроль осуществляет руководитель 
Администрации и уполномоченные им должностные лица.

24.13. Текущий контроль осуществляется в порядке, уста-
новленном руководителем Администрации для контроля за 
исполнением правовых актов Администрации.

24.14. Контроль за соблюдением порядка предостав-
ления Муниципальной услуги осуществляется Министерством 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области в соответствии с порядком, утверж-
денном постановлением Правительства Московской области 
от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг на территории Московской области и вне-
сении изменений в Положение о Министерстве государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области» и на основании Закона Московской области от 4 мая 
2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об адми-
нистративных правонарушениях».

25. Порядок и периодичность осуществления Текущего 
контроля полноты и качества предоставления Муниципальной 
услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме про-
верки решений и действий участвующих в предоставлении 
Муниципальных услуг должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов отдела социального развития 
Администрации, а также в форме внутренних проверок в 
Администрации по заявлениям, обращениям и жалобам граждан, 
их объединений и организаций на решения, а также действия 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и 
специалистов отдела социального развития Администрации, уча-
ствующих в предоставлении Муниципальной услуги.

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля устанав-
ливается руководителем Администрации.

25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется уполномоченны-
ми должностными лицами Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области посредством проведения плановых и внеплановых 
проверок, систематического наблюдения за исполнением ответ-
ственными должностными лицами Администрации положений 
Административного регламента в части соблюдения порядка 
предоставления Муниципальной услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации проводятся 
уполномоченными должностными лицами Министерства госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области совместно на основании ежегодного плана 
проведения проверок сформированного и согласованного про-
куратурой Московской области не чаще одного раза в два года.

25.5. Внеплановые проверки Администрации или долж-
ностного лица отдела социального развития Администрации про-
водятся уполномоченными должностными лицами Министерства 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области по согласованию с прокурату-
рой Московской области на основании решения заместителя 
Председателя Правительства Московской области - министра 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области, принимаемого на основании обра-
щений граждан, организаций (юридических лиц) и полученной 
от государственных органов, органов местного самоуправления 
информации о фактах нарушений законодательства Российской 
Федерации, влекущих, а в отношении органов государственной 
власти Московской области также могущих повлечь возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, 

а также массовые нарушения прав граждан.
25.6. Внеплановые проверки Администрации проводятся 

уполномоченными должностными лицами Министерства госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области без согласования с органами прокуратуры в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, на основании требования 
Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора 
Московской области о проведении внеплановой проверки в рам-
ках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контро-
ля за исполнением ранее выданного предписания об устранении 
нарушения обязательных требований. 

25.7.Должностным лицом Администрации, ответственным 
за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, 
является руководитель Администрации, указанным в пункте 5.1 
настоящего Административного регламента. 

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов Администрации за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления Муниципальной услуги

26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и 
специалисты отдела социального развития Администрации, 
ответственные за предоставление Муниципальной услуги и 
участвующие в предоставлении Муниципальной услуги несут 
ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления Муниципальной услуги решения и действия 
(бездействие) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

26.2. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего кон-
троля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной 
услуги, повлекшее непредоставление Муниципальной услу-
ги Заявителю либо предоставление Муниципальной услуги 
Заявителю с нарушением установленных сроков, предусматри-
вает административную ответственность должностного лица 
Администрации осуществляющего исполнительно-распоряди-
тельные полномочия в соответствии с Законом Московской 
области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 
области об административных правонарушениях».

26.4. К нарушениям порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги, установленного настоящим 
Административным регламентом в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» относится:

1) требование от Заявителя (Представителя заявителя) 
представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено настоящим Административным регламентом, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (Представителя заявителя) 
представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние Муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих Муниципальной услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных организаций, участвующих в предо-
ставлении Муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (Представителя заявителя) 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения Муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, для предоставления Муниципальной 
услуги не предусмотренных настоящим Административным 
регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(Представителя заявителя) о предоставлении Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной услу-
ги, установленного Административным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (Представителя 
заявителя), если основания отказа не предусмотрены 
Административным регламентом;

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены Административным регла-
ментом;

8) немотивированный отказ в предоставлении 
Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений

26.5. Должностным лицом Администрации, ответственным 
за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги 
является руководитель Администрации.

27. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контро-
ля за предоставлением Муниципальной 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, 
муниципального служащего, специалиста отдела социально-
го развития Администрации, участвующего в предоставлении 
Муниципальной услуги, 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 кон-
троль за предоставлением Муниципальной услуги, должны при-
нимать меры по предотвращению конфликта интересов при 
предоставлении Муниципальной услуги.

27.4. Тщательность осуществления текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги состоит в исполне-
нии уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных 
настоящим разделом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Муниципальной услу-
ги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют 
право направлять в Министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области 
жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными 
служащими порядка предоставления Муниципальной услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление с наруше-
нием срока, установленного Административным регламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Муниципальной услу-
ги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями по совершенство-
вании порядка предоставления Муниципальной услуги, а также 
жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц 
отдела социального развития Администрации и принятые ими 
решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.
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Приложение №1 
к административному регламенту
предоставления Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» 

Приложение № 1. Термины и определения

Административный регламент Административный регламент предоставления Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» 

Администрация Администрация Одинцовского муниципального района Московской области

Муниципальная услуга Муниципальная услуга «Организация отдыха детей в каникулярное время»

ЕСИА федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

Заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным Административным регламентом способом

Заявитель лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

ИС информационная система;

Личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;

Модуль МФЦ ЕИС ОУ Модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг.

Модуль оказания услуг ЕИС ОУ Модуль единой информационной системы оказания услуг Администрации

МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

РПГУ государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области», расположенная в сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

Сервис РПГУ «Узнать статус 
Заявления»

сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) раннее поданного Заявления;

Сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

Усиленная квалифицированная 
электронная подпись (ЭП)

электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, полученная в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электрон-
ный документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания, ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате

Электронный документ документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью 

Электронный образ документа документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан их объединений и органи-
заций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Администрации при предоставлении Муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе полу-
чения Муниципальной услуги.

27.8. Заявители (представители Заявителей) могут контро-
лировать предоставление Муниципальной услуги путем получе-
ния информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, 
в том числе о сроках завершения административных процедур 
(действий) по телефону, путем письменного обращения, в том 
числе по электронной почте и через РПГУ, в том числе в МФЦ 
посредствам бесплатного доступа к РПГУ. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов Администрации, а также специалистов 
МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, муници-
пальных служащих и специалистов Администрации, а также спе-
циалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги.

28.9. Заявитель (Представитель заявителя) имеет право 
обратиться в Администрацию, а также в Министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(Представителя заявителя) о предоставлении Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услу-
ги, установленного Административным регламентом;

3) требование у Заявителя (Представителя заявителя) доку-
ментов, не предусмотренных Административным регламентом 
для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя (Представителя 
заявителя), если основания отказа не предусмотрены 
Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены Административным регла-
ментом;

6) требование с Заявителя (Представителя заявителя) при 
предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной Административным регламентом;

7) отказ должностного лица Администрации в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Муниципальной 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 каби-

нет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта Администрации, 
порталы uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, 
а также может быть принята при личном приеме Заявителя 
(Представителя заявителя).

28.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в 
предоставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, 
отчество должностного лица, муниципального служащего, спе-
циалиста органа, предоставляющего Муниципальную услугу 
либо специалиста организации, участвующей в предоставлении 
Муниципальной услуги, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства Заявителя (Представителя заявителя) 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения Заявителя (Представителя заявителя) - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ Заявителю (Представителю 
заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действиях);

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 дово-
ды, либо их копии.

28.5. В случае если жалоба подается через Представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 

28.6. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит 
рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рас-
смотрение жалоб, который обеспечивает:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2) информирование Заявителей (Представителей заявите-
лей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), 
нарушающих их права и законные интересы.

28.7. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

28.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в 

случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя 
(Представителя заявителя) либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений.

28.9. В случае если Заявителем (Представителем заяви-

теля) в Администрацию 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 Заявитель (Представитель заявителя).

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

28.10. По результатам рассмотрения жалобы 
Администрация принимает 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 Муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 28.8 Административного регламен-
та, Заявителю (Представителю заявителя) в письменной форме и 
по желанию Заявителя (Представителю заявителя) в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

28.12. При удовлетворении жалобы Администрация при-
нимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нару-
шений, в том числе направление Заявителю (Представителю 
заявителя) результата Муниципальной услуги, не позднее сроков, 
указанных в пункте 8 настоящего Административного регламента 
со дня принятия решения.

28.13. Администрация отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями Административного регламента в отноше-
нии того же Заявителя и по тому же предмету жалобы;

4) признания жалобы необоснованной.
28.14. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков события административного 
правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области.

28.15. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

28.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 

указываются:
2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) долж-

ностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;
1) номер, дата, место принятия решения, включая сведе-

ния о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова-
ние Заявителя;

3) основания для принятия решения по жалобе;
4) принятое по жалобе решение;
5) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата Муниципальной услуги;

6) в случае если жалоба признана необоснованной, - при-
чины признания жалобы необоснованной и информация о праве 
Заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

28.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-
ным лицом Администрации.

28.18. Администрация вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях:

3) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового 
адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть 
направлен ответ;

1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при 
этом Заявителю (Представителю заявителя) сообщается о недо-
пустимости злоупотребления правом);

2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение 7 
рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю 
(Представителю заявителя), если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению). 

28.19. Заявитель (Представитель заявителя) вправе обжа-
ловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

28.20. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей 
(Представителей заявителей) Министерством государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области происходит в порядке осуществления контроля за пре-
доставлением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денном постановлением Правительства Московской области 
от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за предоставлением государственных 
и муниципальных услуг на территории Московской области и 
внесении изменений в Положение о Министерстве государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области».

Начальник отдела социального развития 
Н.В. Караваева

            Приложение №2  к административному регламенту
предоставления Администрацией Одинцовского муниципального района 

Московской области муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 
время»

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных теле-
фонах, адресах электронной почты Уполномоченного органа, участвующего в предостав-
лении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Справочная информация о месте нахождения Администрации, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты

 Маршала Жукова ул. , д. 28, Одинцово
График работы:

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес: Маршала Жукова ул. , д. 28, Одинцово, 143000
Телефон: (495)596-14-29, (498)602-71-58
Официальный сайт в сети Интернет: http://odin.ru/
Адрес электронной почты в сети Интернет: nvkaravaeva@gmail.com
2. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по пре-

доставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального 
района Московской области»

Место нахождения: 143007, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Можайское ш. , д. 
71, 6 этаж.

 График работы:

Понедельник: с 09.00 до 20.00

Вторник: с 09.00 до 20.00

Среда: с 09.00 до 20.00

Четверг: с 09.00 до 20.00

Пятница: с 09.00 до 20.00

Суббота: с 09.00 до 20.00

Воскресенье: с 09.00 до 20.00

Почтовый адрес: 143007, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Можайское ш. , д. 71.
Телефон Call-центра: 8 (800) 550-50-30
Официальный сайт многофункционального центра в сети Интернет: 
mfc-odintsovomr@mosreg.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-odintsovomr@mosreg.ru
3. Многофункциональный центр Государственное казенное учреждение 

Московской области «Московский областной многофункциональный центр предостав-
ления 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 обл. , г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Телефон Call-центра: 8(495)794-86-41.
Официальный сайт многофункционального центра в сети Интернет: mfc.mosreg.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: MFC@mosreg.ru
4. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контакт-

ных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Приложение №3  к административному регламенту
предоставления Администрацией Одинцовского муниципального района 

Московской области муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 
время»

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предо-
ставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, порядке, форме и месте размещения информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в элек-
тронном виде:

1) на официальном сайте Администрации 
2) на официальном сайте МФЦ;
3) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных 

Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении 

Муниципальной услуги должна включать в себя:
3) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса 

электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
4) график работы Администрации и МФЦ;
5) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их 

перечень);
6) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
7) текст Административного регламента с приложениями;
8) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
9) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной 

услуги, и требования к ним;
10) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к 

Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к настояще-

му Административному регламенту предоставляется также сотрудниками МФЦ и 
Администрации при обращении Заявителей (представителей Заявителей):

10) лично;
11) по почте, в том числе электронной;
12) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному 

регламенту.
4. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги сотруд-

никами МФЦ и Уполномоченного органа осуществляется бесплатно.
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Приложение №9 
к административному регламенту
предоставления Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
(образец для заполнения)

Класс документа Виды документов Общие описания документов При личной подаче в МФЦ При подаче через РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем (Представителем заявителя)

Заявление о предоставлении Государственной услуги Заявление должно быть оформлено по форме, согласно Приложению 7 к настоящему Административному регламенту

Заявление должно быть под-
писано собственноручной под-
писью Заявителя, (Представителя 
заявителя), уполномоченного 
на подписание документов при 
подаче. 

Заполняется электронная форма За-
явления на РПГУ. 

Документ, удостоверяю-
щий личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской Федерации».

Предоставляется оригинал до-
кумента для сканирования.

При подаче предоставляется 
электронный образ всех заполненных 
страниц документа.

Паспорт гражданина СССР

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистичес-ких Республик и описание паспорта утверждены поста-
новлением 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 обстоя-
тельств (постановление 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»)

Предоставляется оригинал до-
кумента для сканирования.

При подаче предоставляется 
электронный образ всех заполненных 
страниц документа.

Удостоверение личности военнослужа-
щего РФ;
военный билет солдата, матроса, сержан-
та, старшины, прапорщика, мичмана и 
офицера запаса

Формы установлены Инструкцией по обеспечению функциони-рования системы воинского учета граждан Российской 
Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета, утверж-
денной приказом Министра обороны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495

Предоставляется оригинал до-
кумента для сканирования.

При подаче представляется элек-
тронный образ всех заполненных 
страниц документа.

Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации

Форма утверждена приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного регламента Феде-
ральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации»

Предоставляется оригинал до-
кумента для сканирования.

При подаче представляется 
электронный образ документа.

5. Информирование Заявителей (Представителей заявителей) о порядке предо-
ставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 
8-800-550-50-30

6. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помеще-
ниях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей (Представителей 
заявителей).

7. Администрация разрабатывает информационные материалы – памятки, инструк-
ции, брошюры, - в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает 
своевременную актуализацию указанных информационных материалов и контролирует 
их наличие и актуальность в МФЦ. 

8. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителя) 
к РПГУ на базе МФЦ, в том числе консультирование по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями регионального 
стандарта организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному рас-
поряжением Министерства государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области от 21 июля 2016 № 10-57/РВ.

Приложение №4
 к административному регламенту
предоставления Администрацией Одинцовского муниципального района 

Московской области муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 
время»

Форма решения о предоставлении Муниципальной услуги
РЕШЕНИЕ*
О предоставлении муниципальной услуги «Организация отдыха детей в канику-

лярное время»
от ____________ № ____________
____________________________________________________________________________
(наименование Уполномоченного органа муниципального образования 

Московской области)
 рассмотрело заявление ___________________________________________________________

_________________
____________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
и приняло решение в соответствии с (нормативно правовым актом Администрации) 

___________________________________________________________ поставить в очередь на полу-
чение путевки

гр. 
(фамилия, инициалы, год рождения ребенка)

Номер, присвоенный Заявлению ______________________________________

Руководитель __________ __________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи)
(*) - на бланке Администрации 

Приложение №5
 к административному регламенту
предоставления Администрацией Одинцовского муниципального района 

Московской области муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 
время»

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
РЕШЕНИЕ*
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Организация отдыха детей 

в каникулярное время»
от ____________ № ____________
___________________________________________________________________________
 (наименование Администрации)
 рассмотрело заявление ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
и на основании _____________________________________________________
 Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему доку-

ментах.
 Ребенок признан полностью дееспособным на момент предоставления 

Муниципальной услуги;
 Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, имеющих право на предоставле-

ние Муниципальной услуги.
 Отсутствие у ребенка места жительства на территории Одинцовского муници-

пального района.
 Представление Заявителем (Представителем заявителя) неполного комплекта 

документов для предоставления Муниципальной услуги;

 Обращение за Муниципальной услугой, если она была уже оказана в текущем 
году

 Ребенок находится на полном государственном обеспечении.
приняло решение отказать в постановке в очередь на получение путевки
гр. 
(фамилия, инициалы, год рождения ребенка)

Руководитель __________ __________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи)
 
(*) - на бланке Администрации 

Приложение №6
 к административному регламенту
предоставления Администрацией Одинцовского муниципального района 

Московской области муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 

время»
Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предостав-

ление Муниципальной услуги
Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 

12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993, №237);
2. Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета» 30.07.2010, №168, «Собрание законодательства Российской Федерации» 
02.08.2010, №31, ст.4179);

3. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;

4. Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5. Постановлением Правительства Московской области от 12.03.2012 №269/8 
«О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской области» (в 
редакции от 12.05.2015);

6. Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №783/39 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная 
защита населения Московской области» на 2017-2021 годы» (в редакции от 07.02.2017);

7. Постановлением Правительства Московской области «Об утверждении рас-
пределения субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области 
на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на 2017 год» от 
12.12.2016 №930/45; 

8. Муниципальной программой Одинцовского муниципального района 
Московской области «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденной Постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 07.10.2016 № 5925 (в 
редакции от 24.01.2017 №234).

(заполняется в соответствии с реквизитами нормативного правового акта соот-
ветствующего муниципального образования Московской области

Приложение №7
 к административному регламенту
предоставления Администрацией Одинцовского муниципального района 

Московской области муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 
время»

Форма заявления на предоставление путевки

от ____________________________
 (Фамилия И.О.)
Адрес: ________________________
Контактный телефон

 _____________________
Паспорт: серия _______ _________
Выдан ________________________
 (кем, когда)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выделить путевку в __________________________________________________
(регион: Подмосковье; Черноморское побережье, Республика Крым; для лагеря 

с дневным пребыванием, указать образовательное учреждение Одинцовского муници-
пального района)

моему ребенку (Фамилия И.О.) _______________________________________________
Дата рождения ______ свидетельство о рождении/документ, удостоверяющий лич-

ность: серия___№_______________________________________________________________
Желаемое время отдыха ребенка (указать месяц)________________________________

_________
Перечень прилагаемых документов:____________________________________________
___________________________________________________________________________
Я разрешаю обработку и хранение персональных данных своего ребенка 

(Фамилия И.О. , дата рождения, свидетельства о рождении или паспорта) с целью переда-
чи сведений о моем ребенке в организацию, предоставляющую услуги по отдыху и оздо-
ровлению в объеме, необходимом для оформления путевки. Я разрешаю пересылку дан-
ной информации с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Уведомляю о том, что мой ребенок не имеет медицинских противопоказаний для 
направления в организации отдыха и оздоровления, а именно: заболевания в острой и 
подострой стадии, хронические заболевания в стадии обострения, острые инфекцион-
ные заболевания до окончания срока изоляции, бактерионосительство инфекционных 
заболеваний, заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания, туберкулез 
любой локализации в активной стадии, злокачественные новообразования, требующие 
лечения, в том числе проведения химиотерапии, эпилепсия с текущими приступами, в 
том числе фармакорезистентная, эпилепсия с клинической ремиссией менее 6 месяцев, 
психические и поведенческие расстройства в состоянии обострения и (или) представля-
ющие опасность для себя и окружающих, психические расстройства, сопровождающиеся 
нарушениями настроения, поведения и социальной адаптации при отсутствии сопро-
вождения ребенка законным представителем ребенка или уполномоченным лицом, 
зависимость от алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ.

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Об изменениях, влияющих на 
право на обеспечение бесплатными путевками в санаторно-курортные организации и 
организации отдыха детей и их оздоровления, обязуюсь сообщить не позднее чем за 
30 календарных дней.

Обязуюсь извещать орган социальной защиты населения о наступлении обсто-
ятельств, влекущих изменение желаемого время и (или) направления оздоровления 
ребенка в срок не позднее, чем за 30 календарных дней.

Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в личный 
кабинет на РПГУ в виде электронного документа при подаче заявления через МФЦ, 
РПГУ при налич ии регистрации на РПГУ посредством ЕСИА.

� Результат предоставления Муниципальной услуги прошу предоставить через 
МФЦ в виде распечатанного экземпляра электронного документа на бумажном носи-
теле, заверенного подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ при 

подаче заявления через МФЦ, РПГУ при наличии регистрации на РПГУ посредством 
ЕСИА (отметить при необходимости).

� О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной 
услуги Заявитель (Представитель заявителя) уведомляется следующими способами:

- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте:______________________

«____»_____________20___г._____________________________________
 (подпись Заявителя/Представителя заявителя)

Заявление и документы гражданки (гражданина) ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

зарегистрированы __________________________________________________________________
_________________

 (дата и регистрационный номер заявления)
Принял
___________________/_______________________/ «____» ________________ 20___ г.
(подпись ) (расшифровка подписи)
Подпись заявителя_______________________ Дата______________________

Подпись лица, принимающего заявление ____________________Дата________________
 
Приложеие № 8  к административному регламенту  предоставления 

Администрацией   Одинцовского муниципального района   Московской области муници-
пальной услуги  «Организация отдыха детей в каникулярное время»

Список документов, обязательных для предоставления Заявителем 
(Представителем заявителя) в зависимости от категории Заявителя

Основа-
ние для 
обраще-
ния

Категория лиц, имеющих 
право

Класс документа Обяза-
тельность 
документа

Трудная 
жиз-
ненная 
ситуация

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
дети-инвалиды, имеющие 
недостатки в психическом и/
или физическом развитии; 
дети - жертвы вооружен-
ных и межнациональных 
конфликтов, экологических 
и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; дети 
из семей беженцев и 
вынужденных переселен-
цев; дети, оказавшиеся в 
экстремальных условиях; 
дети - жертвы насилия (в т.ч. 
в семье); дети, отбывающие 
наказание в виде лишения 
свободы в воспитательных 
колониях; дети, находящиеся 
в специальных учебно-вос-
питательных учреждениях; 
дети, проживающие в 
малоимущих семьях; дети с 
отклонениями в поведении; 
дети, жизнедеятельность ко-
торых объективно нарушена 
в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные об-
стоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи

-оригинал паспорта 
родителя (законно-
го представителя);
- оригинал 
свидетельство о 
рождении ребёнка, 
при достижении 
14 лет - оригинал 
паспорта;
- документ, под-
тверждающий труд-
ную жизненную 
ситуацию;
- заявление.

обязатель-
но

Одарен-
ные дети

дети, достигшие особые 
успехи в области науки, ис-
кусства, спорта и социальной 
деятельности

- оригинал 
паспорта родителя 
(законного пред-
ставителя);
- оригинал 
свидетельства о 
рождении ребёнка, 
при достижении 
14 лет- оригинал 
паспорта;
- документ, под-
тверждающий 
особые успехи 
в области науки, 
искусства, спорта 
и социальной дея-
тельности (грамота, 
благодарственное 
письмо, характери-
стика-рекоменда-
ция с места учёбы 
ребёнка);
- заявление.

обязатель-
но
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Приложение №14
к административному регламенту
предоставления Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»

ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
1. Прием Заявления и документов. 
1.1. Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя (Представителя заявителя) в МФЦ.

М
ес
то

 в
ы
по

лн
ен

ия
 

пр
оц

ед
ур
ы

/ и
сп
ол

ь-
зу
ем

ая
 И
С

Административные действия Средний срок вы-
полнения

Средняя 
трудоемкость 
выполнения

Содержание действия

М
Ф
Ц

/ М
од

ул
ь 
М
Ф
Ц

 Е
И
С 
О
У Установление соответствия личности 

Заявителя (Представителя заявителя) до-
кументам, удостоверяющим личность

В течение 1 рабо-
чего дня МФЦ (не 
включается в общий 
срок предоставления 
Муниципальной 
услуги).

5 минут Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в пункте 10 и Приложении 9 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 полномочия (при об-
ращении Представителя заявителя)

5 минут Проверяются документы, удостоверяющие полномочия Представителя заявителя (документ, удостоверяющий личность Представителя заявителя и доверенность, выданную в соответствии 
с законодательными и иными нормативными актами, действующими в Российской Федерации).

Подготовка отказа в приеме документов 15 минут В случае наличия оснований для отказа в приеме документов из пункта 12 настоящего Административного регламента специалистом МФЦ осуществляется информирование Заявителя 
(Представителя заявителя) о необходимости предъявления документов для предоставления Муниципальной услуги и предлагается обратиться после приведения документов в соответ-
ствие с требованиями законодательства.
По требованию Заявителя (Представителя заявителя) уполномоченным специалистом МФЦ подписывается и выдается решение об отказе в приеме документов с указанием причин от-
каза в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (Представителя заявителя) документов.

Заполнение заявления, сканирование 
представленных документов, снятия 
копий оригиналов документов и форми-
рование выписку о приеме Заявления и 
прилагаемых документов

15 мин В случае отсутствия оснований отказа в приеме документов, специалистом МФЦ заполняется карточка Муниципальной услуги, вносятся сведения по всем полям в соответствии с инструк-
цией.
Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем (Представителем заявителя) оригиналы документов, формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.
Подлинники документов возвращаются Заявителю (Представителю заявителя). 
Специалист МФЦ распечатывает и выдает Заявителю (Представителю заявителя) выписку в получении Заявления, документов с указанием их перечня и количества листов, входящего 
номера, даты получения и даты готовности результата предоставления Муниципальной услуги. Выписка подписывается специалистом МФЦ, принявшим документы и Заявителем (Пред-
ставителем 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.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение документов».

Приложение №10 
к административному регламенту
предоставления Администрацией Одинцовского муниципального района 

Московской области муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 
время»

Форма решения об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги

(на бланке Администрации /многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Московской области)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» 
Уважаемый(ая) ________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
В соответствии с административным регламентом по предоставлению муници-

пальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» Вам отказано в 
приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги по следующим основаниям (нужное отметить):

� Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой 
Администрацией;

� Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 
Заявителя, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Административного регламента;

� Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления 
документа, позволяющего установить личность Заявителя (Представителя заявителя);

� Представление Заявителем (Представителем заявителя) неполного комплекта 
документов для предоставления Муниципальной услуги;

� Документы содержат подчистки и исправления текста;
� Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке;
� Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
� Документы утратили силу;
� Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении;
� Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать 

сведения, содержащиеся в документах;
� некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запро-

са РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соот-
ветствующее требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).

� представление электронных копий (электронных образов) документов, не 
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 
документа.

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по 
предоставлению Муниципальной услуге (указываются конкретные рекомендации) ____
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________

 (должность уполномоченного специалиста МФЦ/ уполномоченного должностного 
лица Администрации, Ф.И.О. , контактный телефон)

« » ____________20____г. Подпись ___________________

Приложение №11 
к административному регламенту
предоставления Администрацией Одинцовского муниципального района 

Московской области муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 
время»

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
8. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтитель-

но размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам.

9. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.

10. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена воз-
можность получения Услуги маломобильными группами населения.

11. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
12. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
13. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются сту-

льями, скамьями.
14. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) 

и обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлеж-
ностями (шариковыми ручками).

15. Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием:

12) номера кабинета;
13) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущес твляющего предо-

ставление Услуги.
16. Рабочие места муниципальных служащих и/или сотрудников МФЦ, предостав-

ляющих Услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевремен-
но и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления 
услуги и организовать предоставление Услуги в полном объеме.

Приложение №12 
к административному регламенту
предоставления Администрацией Одинцовского муниципального района 

Московской области муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 
время»

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной 

форме или в МФЦ;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий;

3. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможно-

стями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга 
(в том числе наличие бесплатных парковочных мест для специальных автотранспортных 
средств инвалидов);

5. соблюдение требований Административного регламента о порядке информи-
рования о предоставлении Муниципальной услуги

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
5. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
6. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче 

Заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
7. соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предоставление 

Муниципальной услуги к общему количеству Заявлений, поступивших в связи с предо-
ставлением Муниципальной услуги;

8. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или 
прекращении предоставления Муниципальной услуги;

9. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по 
вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему 
количеству жалоб.

Приложение №13 
к административному регламенту
предоставления Администрацией Одинцовского муниципального района 

Московской области муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 
время»

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов
28. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения 

Муниципальной услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону 
в МФЦ, а также посредством РПГУ.

9. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (Представителю заяви-
теля) - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций 
одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдо-
перевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа 
автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено 
консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

10. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (Представителей 
заявителей), должно быть организовано отдельное окно (место приема), приспосо-
бленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также 
опорно-двигательной функции.

11. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (Представителей 
заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

12. По желанию Заявителя (Представителя заявителя) Заявление подготавлива-
ется специалистом органа, предоставляющего Муниципальную услугу или МФЦ, текст 
Заявления зачитывается Заявителю (Представителю заявителя), если он затрудняется 
это сделать самостоятельно. 

13. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие 
самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для 
удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

14. Здание (помещение) Уполномоченного органа, МФЦ оборудуется инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также 
информацию о режиме его работы.

15. Вход в здание (помещение) Уполномоченного органа, МФЦ и выход из него 
оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебой-
ного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и 
инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 
2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

16. Помещения Уполномоченного органа и МФЦ, предназначенные для работы с 
Заявителями (Представителями заявителей), располагаются на нижних этажах здания и 
имеют отдельный вход. В случае расположения Уполномоченного органа и МФЦ на вто-
ром этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими 
подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

17. В Уполномоченный орган и МФЦ организуется бесплатны й туалет для посети-
телей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

18. Специалистами Уполномоченного органа и МФЦ организуется работа по сопро-
вождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и предоставление им помощи при обращении за Муниципальной 
услугой и получения результата предоставления услуги; оказанию помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.

Документ, удостоверяю-
щий полномочия Пред-
ставителя заявителя

Доверенность

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства и содержать следующие сведе-
ния:
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.

Предоставляется оригинал до-
кумента для сканирования.

Представляется электронный образ 
доверенности.

документ, подтвержда-
ющие факт рождения 
ребенка

Свидетельство о рождении Форма бланка утверждена приказом Минюста России от 25.06.2014 № 142 «Об утверждении форм бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния»

Предоставляется оригинал до-
кумента для сканирования.

При подаче предоставляется 
электронный образ

Свидетельство о рождении ребенка, 
выданное консульским учреждением 
Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации

Форма утверждена приказом Минюста    России от 25.06.2014 № 142 «Об утверждении форм бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния»

Предоставляется оригинал до-
кумента для сканирования.

Представляется электронный образ 
документа

Документ, подтверждающий факт рож-
дения и регистрации ребенка, выданный 
и удостоверенный штампом «апостиль» 
компетентным органом иностранного 
государства, с удостоверенным в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации переводом на русский язык

При рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование легали-
зации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года

Предоставляется оригинал до-
кумента для сканирования.

Представляется электронный образ 
документа

Документ, подтверждающий факт рож-
дения и регистрации ребенка, выданный 
компетентным органом иностранного 
государства, переведенный на русский 
язык и легализованный консульским 
учреждением Российской Федерации 
за пределами территории Российской 
Федерации

При рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником указанной в настоящем 
подпункте Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 
5 октября 1961 года

Предоставляется оригинал до-
кумента для сканирования.

Представляется электронный образ 
документа

Документ, подтверждающий факт рож-
дения и регистрации ребенка, выданный 
компетентным органом иностранного 
государства, переведенный на русский 
язык и скрепленный гербовой печатью

При рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 
1993 года

Предоставляется оригинал до-
кумента для сканирования.

Представляется электронный образ 
документа

Документ, подтверждаю-
щий трудную жизненную 
ситуацию

Постановление, удостоверение, справка 
или иной вид документа 

Категории лиц, имеющих право на получение услуги: дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды, имею-
щие недостатки в психическом и/или физическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия (в т.ч. в семье); дети, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждени-
ях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи

Предоставляется оригинал до-
кумента для сканирования.

При подаче предоставляется элек-
тронный образ всех заполненных 
страниц документа.

Документ, подтвержда-
ющий особые успехи в 
области науки, искусства, 
спорта и социальной 
деятельности

Грамота, благодарственное письмо, 
характеристика-рекомендация с места 
учёбы ребёнка

Категории лиц, имеющих право на получение услуги: дети, достигшие особые успехи в области науки, искусства, спорта и 
социальной деятельности

Предоставляется оригинал до-
кумента для сканирования.

При подаче предоставляется элек-
тронный образ всех заполненных 
страниц документа.
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a. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (Представителя заявителя) через РПГУ.

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок выполнения Средняя трудоем-
кость выполнения

Содержание действия

РПГУ/ Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Поступление до-
кументов

1 календарный день
(не включается в общий срок предо-
ставления Муниципальной услуги).

1 день Заявитель (Представитель заявителя) направляет Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, в электронном 
виде через РПГУ.
Требования к документам в электронном виде установлены п. 21 настоящего Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированный с РПГУ Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к администра-
тивной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов 

Место выполнения 
процедуры/ ис-
пользуемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Средняя 
трудоемкость 
выполнения

Содержание действия

МФЦ/ Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ/ 
Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 

Проверка комплект-
ности представленных 
Заявителем (Пред-
ставителем заявителя) 
электронных до-
кументов, поступивших 
от МФЦ

1 рабочий 
день Админи-
страция 

(первый день 
предостав-
ления Муни-
ципальной 
услуги)

15 минут При поступлении документов от МФЦ специалист Администрации, ответственный за прием и проверку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги: 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия Представителя заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным 
Административным регламентом требованиям;
3) Регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ /РПГУ

Проверка комплект-
ности направленных 
Заявителем (Предста-
вителем заявителя) до-
кументов поступивших 
с РПГУ 

15 минут При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администрация, ответственный за прием и проверку поступивших документов в целях предоставления Муниципаль-
ной услуги проводит предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия Представителя заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным 
Административным регламентом требованиям.

Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ /РПГУ

Подготовка отказа в 
приеме документов 
поступивших с РПГУ.

15 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специалистом Администрации направляет Заявителю (Представителю заявителя) решение об отказе в 
приеме документов с указанием причин отказа не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления через РПГУ.
В случае отсутствия основания для отказа в приеме документов специалист Администрации регистрирует Заявление в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Выписка о получении Заявления и до-
кументов направляется специалистом Администрации Заявителю (Представителю заявителя) через РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации Заявления. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципаль-
ной услуги».

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги. 

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Средняя трудоемкость 

выполнения Содержание действия

Администрация/ Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ /СМЭВ

Определение состава документов, подлежащих запросу. 
Направление межведомственных запросов.

1 рабочий день Администрация (пер-
вый день предоставления Муници-
пальной услуги)

20 минут Специалист Администрация ответственный за осуществление межведомственного взаимодействия, 
осуществляет формирование и направление межведомственных запросов, указанных в пункте 11 
настоящего Административного регламента

Контроль предоставления результата запросов Не позднее 6 рабочего дня со дня ре-
гистрации Заявления в Администрация 

5 минут Проверка поступления ответов на межведомственные запросы.
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

Анализ ответов на межведомственные запросы 20 минут Специалист Администрация анализирует ответы на межведомственные запросы, осуществляется 
переход к административной процедуре «Принятие решения».

4. Принятие решения.

Место выполнения процедуры/ис-
пользуемая ИС

Административные действия Средний срок выполнения Средняя трудоем-
кость выполнения

Содержание действия

Администрация/ Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 

Подготовка решения Не позднее 6 рабочего дня со 
дня регистрации Заявления в 

15 минут Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, на основании собранного комплекта докумен-
тов определяет возможность предоставления Муниципальной услуги.
При отсутствии оснований для отказа подготавливается решение о предоставлении Муниципальной услуги по форме, указанной в 
Приложении 4 к настоящему Административному регламенту.
При наличии оснований для отказа подготавливается решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по форме, указан-
ной в Приложении10 к настоящему Административному регламенту.

Направление решения о предостав-
лении Муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении Муниципаль-
ной услуги на подпись руководителю 
Администрации 

5 минут Решение вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляются руководителю Администрации. 

Подписание решения 15 минут Руководитель Администрации, исходя из критериев принятия решения о предоставлении Муниципальной услуги, подписывает под-
готовленное решение либо возвращает для изменения. Независимо от принятого решения осуществляется переход к административ-
ной процедуре «Направление результата».

5. Направление результата.

Место выполнения процедуры/ис-
пользуемая ИС

Административные действия Средний срок выполнения Средняя 
трудоемкость 
выполнения

Содержание действия:

Администрация/ Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ /РПГУ
МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС ОУ

Направление решения о предоставлении 
Муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги

Не позднее 6 рабочего дня со 
дня регистрации Заявления в 
Администрации 

5 минут Результата предоставления Муниципальной услуги :
- направляется в личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа при подаче заявления через МФЦ, РПГУ при наличии 
регистрации на РПГУ посредством ЕСИА.
- выдается через МФЦ в виде распечатанного экземпляра электронного документа на бумажном носителе, заверенного подписью 
уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ при подаче заявления через МФЦ, РПГУ при наличии регистрации на РПГУ 
посредством ЕСИА.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 4 (746) | 2 февраля 2018 г.40  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 30.01.2018 № 334  

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 14.03.2018 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 – 

05.02.2018;
- дату окончания подачи Заявок на участие в Аукционе – 

07.03.2018;
- дату рассмотрения Заявок на участие в Аукционе - 

12.03.2018;
- 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.

И. о. руководителя  Администрации                                                                    
Т.В.Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

  Приложение № 1 
к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области  от 30 января 2018 года № 334
 

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 27.03.2018 по 
31.12.2021
(руб.)*

1
Одинцовский р-н,
 г. Голицыно, 
ул. Советская, около д. 52, корп. 1

павильон продовольственные товары 39 37 000 1 672 400

2 Одинцовский р-н, 
р.п. Новоивановское, д. Сколково, около д.8 павильон продовольственные товары 50 22 200 1 003 440

3 Одинцовский р-н, 
р.п. Новоивановское, д. Немчиново, около д.1 павильон продовольственные товары 50 22 200 1 003 440

4 Одинцовский р-н, 
с. Юдино, ул. Южная, напротив д. 2 киоск Предоставление услуг по ремонту обуви, одежды, 

металлоремонт, ксерокопия, ламинирование 8 4 500 203 400

5 Одинцовский р-н, г.Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой галерее овощи-фрукты 17 13 200 596 640
6 Одинцовский р-н, г.Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой галерее продукция животного происхождения 17 10 560 477 312
7 Одинцовский р-н, г.Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой галерее хлеб, хлебобулочные изделия 17 6 600 298 320
8 Одинцовский р-н, г.Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой галерее цветы 17 6 600 298 320
9 Одинцовский р-н, г.Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой галерее продовольственные товары 17 13 200 596 640
10 Одинцовский р-н, г.Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой галерее колбаса, колбасная продукция 17 10 560 477 312

11 Одинцовский р-н, г.Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой галерее непродовольственные товары
17 15 840 715 968

12 Одинцовский р-н, г.Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой галерее рыба, рыбная продукция 17 10 560 477 312

13 Одинцовский р-н, г.Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой галерее товары для животных 17 15 840 715 968

14 Одинцовский р-н, г.Кубинка-10, справа от КПП павильон в торговой галерее товары для сада 17 6 600 298 320

Заместитель руководителя Администрации 
П.В. Кондрацкий

 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30 января 2018 года № 334 
  

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 «30» января 2018 года № 334

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 «30» января 2018 года № 334

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
«05» февраля 2018 года

Дата и время окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

до 10 час. 00 мин. по московскому времени
«07» марта 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.
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8. Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ориентир), тип, 
описание внешнего вида, 
площадь, специализация нестационарного 
торгового объекта

Информация указана в Приложении № 1 к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от «30» января 2018 года № 334

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
«01» марта 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)

12. Размер задатка, сроки и порядок его 
внесения. 

Обеспечение Заявок представляется в форме задатка. 10% от начальной (минимальной) цены Договора (цены лота), вносится по платежным реквизитам организатора Аукциона. Внесение задатка подтверждается 
отдельным платежным документом (по каждому лоту). В назначении платежа указывается: «Задаток на участие в Аукционе на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта по 
постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от «30» января 2018 года № 334 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 «30» января 2018 года № 334 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
«12» марта 2018 года

До 12 час. 00 мин. по московскому времени
«12» марта 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
«14» 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 величи-
не «шага аукциона».
2. В Аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками Аукциона.
3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены Договора (цены лота).
4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и участников Аукциона (их представителей).
5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
6. Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения Аукциона регистрирует явившихся на Аукцион участников Аукциона (их представителей). В случае проведения Аукциона по нескольким лотам 
аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на Аукцион участников Аукциона, подавших Заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам Аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
- Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения Аукциона (лота). Аукционист оглашает последовательность проведения Аукциона по включенным в него лотам, номер лота (в случае проведения 
Аукциона по нескольким лотам), описание предмета Аукциона (лота), включая место размещения специализированного нестационарного торгового объекта (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», под-
нимает карточку в случае, если он согласен заключить Договор по объявленной цене;
аукционист объявляет номер карточки участника Аукциона (лота), который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) и начальной 
(минимальной) цены Договора (цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену Договора (цену лота), увеличенную в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
предложений со стороны иных участников Аукциона аукционист повторяет эту цену три раза;
- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене Договора (цене лота) ни один участник Аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения Аукциона (лота), последнее предложение о цене Договора (цене лота), номер карточки победителя Аукциона (лота).
7.Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену Договора (цену лота) и Заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении об открытом Аукционе.
8. При проведении Аукциона Организатор Аукциона в обязательном порядке обеспечивает аудио- или видеозапись Аукциона.
9. Результаты Аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе Аукциона, который должен содержать сведения о победителе Аукциона, информацию о наименовании, об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона (при наличии), ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о месте жительства, номере контакт-
ного 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 предложе-
ния 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 контакт-
ного

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: __________________________________, спе-
циализация: __________________, 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:
______________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_______________________ 

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

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  представи -

тель___________________________________ 
 (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 
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

___________________(подпись) 
М.П. 

 _________________________(подпись) 
 М.П. 

Приложение № 1 к договору № 
 от « » 2018 года

Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М:500

Приложение № 3 к договору № 
 от « » 2018 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) 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 30 января 2018 года № 334
 

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
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 
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
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 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30 января 2018 года № 334 

СОСТАВ
комиссии по проведению 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 

Председатель комиссии:

Кондрацкий Павел Вячеславович
Заместитель председателя:

заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 

Советкина Карина Александровна
Члены комиссии:

Рыбакова Надежда Васильевна

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 Управление сопровождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муниципального района

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



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 4 (746) | 2 февраля 2018 г.44  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 4 (746) | 2 февраля 2018 г. 45  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 29.12.2017 №  7136   

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района от 22.04.2015 № 663 

 В соответствии со статьей 69.2  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,   пунктом 4 по-
становления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 «О фор-
мировании, ведении и утверждении общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и феде-
ральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, ока-
зываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение 

которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации»,  в порядке самоконтроля,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Признать утратившим силу с 01 января 2018 года поста-
новление Администрации Одинцовского муниципального района 
от 22.04.2015 № 663 «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципаль-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными  учреждениями Одинцовского муниципального района 
Московской области».

2. Органам местного самоуправления Одинцовского му-
ниципального района, осуществляющим отдельные функции и 
полномочия учредителя,  сформировать подведомственным им 
муниципальным учреждениям муниципальные задания, начиная 
с муниципальных заданий на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов:

- в части  муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам, в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевы-
ми) перечнями (классификаторами) государственных и муници-
пальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, 
ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации; 

- на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, 
в соответствии с региональным перечнем (классификатором) 
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в обще-
российские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и вы-
полнение которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Московской области, муниципальными правовыми актами 
Одинцовского муниципального района, в том числе при осущест-
влении переданных им полномочий Российской Федерации и 
полномочий по предметам совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации. Формирование, ве-
дение и утверждение регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ осуществляется 
в порядке, установленном Правительством Московской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления го-
родских и сельских поселений Одинцовского муниципального 
района Московской области принять аналогичное постановление 
Администрации поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 января 
2018 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. руководителя  Администрации                                                                    
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
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от 30.01.2018 № 346 

О внесении изменений в Схему размещения рекламных кон-
струкций на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденную постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 
№334 (в редакции от 27.11.2017 № 6429)

 В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем раз-
мещения рекламных конструкций, утвержденным постановлени-
ем Правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25, 
письмом Главного управления по информационной политике 
Московской области от 15.01.2018 № 35Исх-66/, от 24.01.2018 
№ 35 Исх-217/,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных кон-

струкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 
334 (в редакции от 27.11.2017 № 6429), включив в неё рекламные 
конструкции согласно прилагаемой адресной программе разме-
щения рекламных конструкций.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

И. о. руководителя Администрации                         
Т.В. Одинцова

от 29.12.2017 №  7135 

О передаче муниципальным учреждениям Одинцовского муни-
ципального района Московской области права по размещению 
документов на официальном сайте для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   

 
В соответствии с  пунктами 3.3 и 3.5 статьи 32 Федераль-

ного закона «О некоммерческих организациях»,  Порядком 
предоставления информации государственным (муниципаль-
ным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 
86н, руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, в целях обеспечения открытости и до-
ступности информации о деятельности муниципальных учрежде-
ний Одинцовского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать права по размещению на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципаль-
ных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) муниципальным учреждениям 

Одинцовского муниципального района Московской области, ука-
занным в приложении к настоящему постановлению.

2. Руководителям муниципальных учреждений Одинцов-
ского муниципального района Московской области обеспечить 
своевременное и полное размещение документов о муниципаль-
ных учреждениях на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).

3. Отраслевым органам Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области довести настоящее 
постановление до подведомственных муниципальных учрежде-
ний. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2018 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.  

И. о. руководителя Администрации                         
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района от 30.01.2018 № 346

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

№ п/п Заявитель Адрес установки и эксплуатации РК № РК по 
карте Вид РК Тип РК Размер РК, 

мхм

Кол-во 
сторон 
РК

Общая пло-
щадь инфор-
мационного 
поля РК

Собственник или законный владелец имущества, к которо-
му присоединяется РК

Кадастровый номер 
участка

1. АО «ПИК-Регион»
Московская область,
 г. Одинцово,                ул. Ракетчиков, (объект 
«Одинцово-1»)

314н отдельно 
стоящая

Флаговая компо-
зиция 4 х 1,2 2 96

АО «ПИК-Регион»
Договор аренды земельного участка от 10.07.2017 № 6888, 
дата регистрации 25.07.2017, № 50:20:0030206:1995-
50/001/2017-1

  50:20:0030206:1995

2. АО «ПИК-Регион»
Московская область,
 г. Одинцово,                ул. Ракетчиков, (объект 
«Одинцово-1»)

315н на огражде-
нии

Рекламная кон-
струкция 25х2,5 1 62,5

АО «ПИК-Регион»
Договор аренды земельного участка от 10.07.2017 № 6888, 
дата регистрации 25.07.2017, № 50:20:0030206:1995-
50/001/2017-1

50:20:0030206:1995

3. АО «ПИК-Регион»
Московская область,
 г. Одинцово,                ул. Ракетчиков, (объект 
«Одинцово-1»)

316н отдельно 
стоящая

Рекламная кон-
струкция

12,5х
1,8 1 22,5

АО «ПИК-Регион»
Договор аренды земельного участка от 10.07.2017 № 6888, 
дата регистрации 25.07.2017, № 50:20:0030206:1995-
50/001/2017-1

50:20:0030206:1995

4. АО «ХХI век-ТВ» Московская обл. , Одинцовский район, д. 
Жуковка, д. 70 317н отдельно 

стоящая ситиборд 2,7х3,7 2 19,98 ООО «Царский двор» 50:20:0010409:229

Заместитель руководителя Администрации –
начальник Управления правового обеспечения 

  А.А. Тесля

  Приложение к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района 
от 29.12.2017 № 7135

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование учреждения

1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 комбинированного вида

2 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72 комбинированного вида

3 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 общеразвивающего вида

4 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 71

5 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Одинцовский центр 
эстетического воспитания

6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Зареченская средняя общеобразовательная школа

7 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина

8 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Большевяземская детская школа искусств

9 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Зареченская детская школа искусств

10 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Одинцовская детская музыкальная школа

11 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Одинцовская детская школа искусств 
«Классика»

12 Муниципальное автономное учреждение  спорта спортивна школа «Горки-10»

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 комбинированного вида

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 комбинированного вида

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 комбинированного вида

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 комбинированного вида

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 комбинированного вида

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 комбинированного вида

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 комбинированного вида

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного вида

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 комбинированного вида

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 комбинированного вида

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 комбинированного вида

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 комбинированного вида

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 комбинированного вида

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 комбинированного вида

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 комбинированного вида

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 общеразвивающего вида

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39

№ п/п Наименование учреждения

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 комбинированного вида

40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42

41 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45

43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48

44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 комбинированного вида

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5

46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50

47 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 комбинированного вида

48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56

49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 общеразвивающего вида

50 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 комбинированного вида

51 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 59 комбинированного вида

52 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 комбинированного вида

53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 общеразвивающего вида

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 комбинированного вида

55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 общеразвивающего вида

56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида

57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 66

58 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68 комбинированного вида

59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 комбинированного вида

60 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 комбинированного вида

61 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73

62 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида

63 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 комбинированного вида

64 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8

65 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 комбинированного вида

66 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 85 комбинированного вида

67 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9

68 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 40

69 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 11

70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 22

71 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 32

72 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 4

73 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 46

74 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 52

75 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 54

76 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 55

77 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 80

78 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 82

80 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Акуловская средняя общеобразовательная школа

81 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Асаковская средняя общеобразовательная школа
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от 21.12.2017 №  6997 

Об утверждении  Положения о порядке организации 
питания отдельных категорий обучающихся в общеобразова-
тельных организациях Одинцовского муниципального  района 
и признании утратившими силу постановлений Администрации 
Одинцовского муниципального района  от 17.03.2014 № 412 , от 
25.12.2015 № 5158, от 02.03.2016  № 1081,  от 24.08.2016 № 
4997, от 04.12.2017 № 6654

 
В целях социальной поддержки отдельных категорий об-

учающихся в общеобразовательных организациях Одинцовского 
муниципального района и в соответствии с Законом  Московской 
области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О частичной компенса-
ции стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
образовательных учреждениях Московской области»,  Законом 
Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки семьи и детей в Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Положение  о порядке организации питания 

отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях Одинцовского муниципального  района (прилагается).

 2. Признать утратившими  силу постановления Админи-
страции 

2.1. от 17.03.2014 № 412 «Об утверждении  Положения о 
порядке организации питания отдельных категорий обучающих-
ся  в  муниципальных общеобразовательных учреждениях»; 

2.2.  от 25.12.2015 № 5158 «О внесении изменений в По-
ложение о порядке организации питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях Одинцовского муниципального района, утверждённое 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 17.03.2014 № 412»;

2.3.  от 02.03.2016  № 1081 «О внесении изменений в По-
ложение о порядке организации питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях Одинцовского муниципального района, утверждённое 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 17.03.2014 № 412 (с изменениями 
от 25.12.2015 № 5158)»;

2.4.  от 24.08.2016 № 4997«О внесении изменений в По-
ложение о порядке организации питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях Одинцовского муниципального района, утверждённое 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 17.03.2014 № 412»; 

2.5.  от 04.12.2017 № 6654 «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке организации питания отдельных категорий обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Одинцовского муниципального района, утверждённое постанов-
лением Администрации от 17.03.2014 № 412».

3. Управлению образования Администрации Одинцовско-
го муниципального района  (Ляпистова О. И.)  расходы, связан-
ные с реализацией настоящего постановления, осуществлять в 
пределах средств, предусмотренных Управлению образования 

Администрации Одинцовского муниципального района в бюд-
жете Одинцовского муниципального района на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на официальных 
сайтах Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области и Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления образования Администра-
ции Одинцовского муниципального района Ляпистову О.И. 

И. о. руководителя Администрации                         
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

№ п/п Наименование учреждения

82 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Барвихинская средняя общеобразовательная школа

83 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Большевяземская гимназия

84 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Васильевская средняя общеобразовательная школа

85 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голицынская средняя общеобразовательная школа № 1

86 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голицынская средняя общеобразовательная школа № 2

87 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Горковская средняя общеобразовательная школа

88 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дубковская средняя общеобразовательная школа 
«Дружба»

89 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ершовская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Василия Фабричнова

90 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Жаворонковская средняя общеобразовательная школа

91 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Захаровская средняя общеобразовательная школа

92 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Каринская средняя общеобразовательная школа

93 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кубинская средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко 

94 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кубинская средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Героя Советского Союза Безбородова В.П.

95 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лесногородская средняя общеобразовательная школа

96 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ликинская средняя общеобразовательная школа

97 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мало-Вязёмская средняя общеобразовательная школа

98 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Назарьевская средняя общеобразовательная школа

99 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Немчиновский лицей

100 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новогородковская средняя общеобразовательная школа

101 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 11

102 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 13

103 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 14

104 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 4

105 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 7

106 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская лингвистическая гимназия 

107 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская начальная общеобразовательная школа № 
2

108 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 1

109 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 12

110 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 16

111 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 
с углубленным изучением отдельных предметов 

112 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 3

113 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 5

114 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 8

115 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 9 
имени М.И. Неделина

116 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей № 10

117 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей № 2

118 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Перхушковская основная общеобразовательная школа

119 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Саввинская средняя общеобразовательная школа

120 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Горки-Х»

121 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Старогородковская средняя общеобразовательная школа

122 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Успенская средняя общеобразовательная школа

№ п/п Наименование учреждения

123 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Часцовская средняя общеобразовательная школа

124 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шараповская средняя общеобразовательная школа

125 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный центр Одинцовского муниципального района «

126 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Барвихинская детская школа искусств

127 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Лесногородская детская школа искусств

79 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Наро-Осановская детская школа искусств

128 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Новогородковская детская школа искусств 
«Лира»

129 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Одинцовская станция юных техников

130 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Петелинская детская школа искусств

131 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Пушкинская школа» 

132 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Одинцовский учебно-мето-
дический центр «Развитие образования» 

133 Муниципальное бюджетное учреждение спорта Одинцовская спортивная школа олимпийского резерва 

134 Муниципальное бюджетное учреждение спорта Одинцовская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию 

135 Муниципальное бюджетное учреждение спорта Одинцовская спортивная школа по спортивным единоборствам

136 Муниципальное бюджетное учреждение спорта спортивная школа «Арион»

137 Муниципальное бюджетное учреждение спорта спортивная школа «ВЫБОР-ОДИНЦОВО» 

138 Муниципальное бюджетное учреждение спорта спортивная школа «Горки-2»

139 Муниципальное бюджетное учреждение спорта спортивная школа «Ершово» 

140 Муниципальное бюджетное учреждение спорта спортивная школа «Одинцово» 

141 Муниципальное бюджетное учреждение спорта спортивная школа «Старый городок» 

143 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья Одинцовская общеобразовательная школа «Надежда» 

144 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья Старогородковская общеобразовательная школа «Гармония» 

142 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Одинцовский районный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Сопровождение» 

145
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразова-
тельные программы «Старогородковская специальная (коррекционная) школа-интернат имени заслуженного учителя РФ 
Фурагиной А.В. 

146 Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Одинцовского муниципального района 
Московской области»

147 Муниципальное казенное учреждение «Корпорация развития Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти»

148 Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Одинцовского муниципального района Московской области»

149 Муниципальное казённое учреждение «Служба районных кладбищ» Одинцовского муниципального района Московской 
области

150 Муниципальное казённое учреждение «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского 
муниципального района Московской области «

151 Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба системы образования» Одинцовского 
муниципального района Московской области

152 Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок Одинцовского муниципального района 
Московской области»

153 Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского 
муниципального района Московской области»

154 Муниципальное казённое учреждение Одинцовского муниципального района «Центр хозяйственного обслуживания 
органов местного самоуправления «

155 Муниципальное казённое учреждение спорта «Физкультурно-оздоровительный клуб для спортсменов-инвалидов 
«Одинец»

Приложение к постановлению Администрации Одинцовского му-
ниципального района
от 21.12.2017 № 6997

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке организации питания отдельных категорий 

обучающихся
в общеобразовательных организациях Одинцовского 

муниципального района 
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок орга-

низации питания отдельных категорий, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Одинцовского 
муниципального района (далее – Учреждения).

1.2. В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, 
имеющим детей школьного возраста, Учреждение организует 
льготное питание отдельных категорий обучающихся. 

 Льготное питание предоставляется следующим категори-
ям обучающихся по очной форме обучения (за исключением лиц, 
состоящих на полном государственном обеспечении):

 - детям из многодетных семей на основании удостовере-
ния многодетной семьи;

 - детям-инвалидам при предоставлении документа, под-
тверждающего инвалидность установленного образца, выданно-
го федеральным государственным учреждением медико-соци-
альной экспертизы;

 - детям, имеющим родителей (законных представите-
лей) инвалидов 1 и 2 группы, при предоставлении документа, 
подтверждающего инвалидность родителей (законных пред-
ставителей) установленного образца, выданного федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы;

 - детям, получающим пенсию по потере кормильца, при 
предоставлении пенсионного удостоверения;

 - детям одиноких матерей, при предоставлении удостове-

рения одинокой матери;
 - детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев, 

на основании документа, выданного в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужден-
ных переселенцах»;

 - детям, проживающим в малоимущих семьях, при предо-
ставлении документа из государственного органа управления в 
сфере социальной защиты населения Московской области;

 - детям с ограниченными возможностями здоровья на 
основании заключения территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Одинцовского муниципального рай-
она;

 - детям-жертвам вооруженных и межнациональных кон-
фликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий, детям-жертвам насилия, детям, оказавшимся в экстре-
мальных условиях, детям, жизнедеятельность которых объектив-
но нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи (постановления, распоряжения, справки, 
ходатайства, выданные органами и учреждениями системы про-
филактики безнадзорности и профилактики правонарушений, в 
соответствии с полномочиями, установленными законодатель-
ными, нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Московской области, в том числе детям, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обсто-
ятельства самостоятельно или с помощью семьи по решению 
Управляющего совета на основании актов обследования мате-
риально-бытовых условий семьи, оформленных родительским 
комитетом соответствующего класса);

 - детям, находящимся под опекой, детям из приемных 
семей, детям из патронатных семей, при предоставлении рас-
порядительного акта органа опеки и попечительства;

- обучающимся первых классов муниципальных общеоб-
разовательных учреждений (100 % обучающихся); 

- обучающимся по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам общеобразовательных учреждений 
(100 % обучающихся).

1.3. Списочный состав обучающихся формируется 
Администрацией Учреждения в соответствии с льготной кате-
горией (пункт 1.2 настоящего Постановления), нуждающихся 
в бесплатном питании и утверждается приказом руководите-
ля Учреждения. Основанием для приказа является решение 
Управляющего совета Учреждения, принимаемое на основа-
нии представлений родительских комитетов классов, заявлений 
родителей (законных представителей) и документов, подтверж-
дающих льготную категорию.

2.Организация питания обучающихся

 2.1. Для обучающихся льготных категорий по основным 
общеобразовательным программам Учреждений организуются 
ежедневные горячие завтраки на сумму 50 рублей за счет 
средств бюджета Московской области в рамках пятидневной 
учебной недели.

2.2. Для детей из многодетных семей организуются еже-
дневные льготные обеды на сумму 57 рублей, в том числе 12 
рублей за счет средств бюджета Московской области и 45 рублей 
за счет средств муниципального бюджета, в рамках пятидневной 
учебной недели. 

 Для 17,5% детей льготной категории, посещающих группы 
продленного дня, организуются ежедневные льготные обеды на 
сумму 57 рублей за счет средств муниципального бюджета, в 
рамках пятидневной учебной недели.

2.3. Для обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам общеобразовательных 
учреждений за счет средств муниципального бюджета организу-
ется двухразовое питание: завтрак на сумму 50 рублей и обед на 
сумму 57 рублей в рамках пятидневной учебной недели.

2.4 Обучающимся по адаптированным основным общеоб-

разовательным программам общеобразовательных учреждений 
на дому по медицинским показаниям производится компен-
сация денежными средствами на сумму 50 рублей, а детям из 
многодетных семей на сумму, установленную нормативными 
правовыми актами Московской области, по количеству дней обу-
чения согласно расписанию их учебных занятий, за счет средств 
муниципального бюджета. 

2.5. Обучающимся на дому по медицинским показаниям из 
льготных категорий (пункт 1.2 настоящего Постановления), в том 
числе детям из многодетных семей, производится компенсация 
денежными средствами за счет средств субвенции бюджета 
Московской области на сумму, установленную нормативными 
правовыми актами Московской области, по количеству дней 
обучения согласно расписанию их учебных занятий. 

2.6. Обучающимся, проживающим в Муниципальном 
казенном общеобразовательном учреждении, реализующем 
адаптированные основные общеобразовательные програм-
мы «Старогородковская специальная (коррекционная) школа 
- интернат им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В.», обеспе-
чивается ежедневное пятиразовое питание из расчета стоимости 
продуктов на одного человека в день: в возрасте от 7 до 11 лет 
включительно – 233,75 рублей, с 12 лет и старше - 256,59 рублей, 
а обучающимся, не проживающим в указанном учреждении, обе-
спечивается ежедневное двухразовое питание из расчета стои-
мости продуктов на одного человека в день в возрасте от 7 до 
11 лет включительно – 116,88 рублей, с 12 лет и старше – 128,30 
рублей за счет средств муниципального бюджета.

2.7. Организация питания обучающихся Учреждений осу-
ществляется согласно следующим нормативным правовым доку-
ментам:

2.7.1. Порядка взаимодействия сторон при оказании услуг 
по охране объектов и имущества, находящихся в оператив-
ном управлении муниципальных образовательных учрежде-
ний Одинцовского муниципального района, на оказание услуг 
по организации питания в муниципальных общеобразова-
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тельных учреждениях Одинцовского муниципального района, 
подведомственных Управлению образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденному постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 23.11.2017 № 
6409 (далее- Порядок);

2.7.2. Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования (СанПиН 2.4.5.2409-08), утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45.

2.8. Ответственность за организацию питания, соблюдение 
стоимости питания обучающихся возлагается на руководите-

ля Учреждения и руководителя организации, обеспечивающей 
питание в Учреждении.

2.9. Организация, обеспечивающая питание в Учреждении, 
производит продажу завтраков и обедов обучающимся, не 
относящимся к льготной категории, по цене, не превышающей 
стоимость, установленную для льготной категории обучающихся.

2.10. Режим работы школьной столовой и школьного буфе-
та должен соответствовать режиму работы Учреждения.

2.11. Руководитель Учреждения утверждает график пита-
ния обучающихся. Контроль за питанием и учетом количества 
фактически отпущенных бесплатных завтраков и обедов возла-
гается на работников Учреждения, определяемых руководителем 
Учреждения в установленном порядке (далее - ответственный за 

организацию питания), и заведующего производством столовой. 
Заявка на количество питающихся предоставляется админи-
страцией Учреждения (ответственным за организацию питания) 
накануне и уточняется в день питания не позднее второго урока.

2.12. Ответственный за организацию питания в Учреждении 
ведет ежедневный учет обучающихся, получающих бесплатное 
питание в Учреждении. Не позднее 5 дней по окончании каждого 
месяца готовит утверждаемый руководителем Учреждения отчет 
о фактически отпущенном питании и производит сверку с орга-
низацией, обеспечивающей питание в Учреждении.

2.13. Экономия финансовых средств субвенции из бюдже-
та Московской области на частичную компенсацию стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Одинцовского муниципаль-
ного района может быть использована на дополнительное бес-
платное питание обучающихся согласно Порядку. Сложившаяся 
экономия финансовых средств распределяется два раза в год. 

2.14. Частным общеобразовательным организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам производится компенсация денежными средства-
ми за счет средств субвенции бюджета Московской области 
в размере, установленным нормативными правовыми актами 
Московской области. 

Начальник Управления образования
О. И. Ляпистова 

от 29.01.2018 № 333 

О внесении изменений и дополнений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на вырубку зеленых насаждений – порубочного би-
лета», утвержденный постановлением Администрации Одинцов-
ского муниципального Московской области от 20.10.2017 № 5671

 
В целях приведения Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета», утверж-
денного постановлением Администрации Одинцовского муни-
ципального Московской области от 20.10.2017 № 5671 (далее 
– Административный регламент) в соответствие с требованиями 
действующего федерального законодательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Административный регламент следующие из-

менения и дополнения:
1.1. Дополнить пункт 5 Административного регламента 

подпунктом 5.4 следующего содержания:
«5.4. Порядок осуществления личного приема по вопросу 

предоставления Муниципальной услуги устанавливается органи-
зационно-распорядительными документами Администрации.»;

1.2. Внести изменения в нумерацию пункта 5 Администра-
тивного регламента в следующем содержании:

 1.2.1. подпункт 5.4. предыдущей редакции считать под-
пунктом 5.5;

1.2.3. подпункт 5.5. предыдущей редакции считать подпун-
ктом 5.6;

1.2.4. подпункт 5.5.1. предыдущей редакции считать под-
пунктом 5.6.1;

1.2.5. подпункт 5.5.2. предыдущей редакции считать под-
пунктом 5.6.2;

1.2.6. подпункт 5.5.3. предыдущей редакции считать под-
пунктом 5.6.3;

1.2.7. подпункт 5.5.4. предыдущей редакции считать под-
пунктом 5.6.4;

1.2.8. подпункт 5.5.5. предыдущей редакции считать под-
пунктом 5.6.5;

1.2.9. под пункт 5.5.6. предыдущей редакции считать под-
пунктом 5.6.6;

1.2.10. подпункт 5.5.7. предыдущей редакции считать под-
пунктом 5.6.7;

1.2.11. подпункт 5.6. предыдущей редакции считать под-
пунктом 5.7;

1.2.12. подпункт 5.7. предыдущей редакции считать под-
пунктом 5.8.

1.3. Дополнить пункт 16 Административного регламента 
подпунктом 16.3. следующего содержания:

«16.3. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и до-

кументов, необходимых для получения Муниципальной услуги, 
осуществляется в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Московской области.»;

1.4. Подпункт 16.1.3. предыдущей редакции Администра-
тивного регламента считать подпунктом 16.4.

 1.5. Изложить подпункт 24.4. Административного регла-
мента в следующей редакции:

«24.4. Плановые проверки Администрации или должност-
ного лица Администрации проводятся в соответствии с ежегод-
ным планом проверок, утверждаемым Министерством государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области, подлежащем обязательному согласованию 
с прокуратурой Московской области, не чаще одного раза в два 
года.»;

1.6. Изложить подпункт 24.5. Административного регламен-
та в следующей редакции:

«24.5. Внеплановые проверки в Администрации или долж-
ностного лица в Администрации проводятся уполномоченными 
должностными лицами Министерства государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области по 
согласованию с прокуратурой Московской области на основании 
решения заместителя Председателя Правительства Московской 
области - министра государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области, принимаемого на 
основании обращений граждан, организаций (юридических лиц) 

и полученной от государственных органов информации о фактах 
нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих 
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоро-
вью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.»;

1.7. Изложить подпункт 24.6. Административного регламен-
та в следующей редакции:

«24.6. Внеплановые проверки деятельности Администра-
ции и её должностных лиц могут также проводиться в соответ-
ствии с поручениями Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации, на основании требования 
Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Мо-
сковской области о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области – началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А. 

И. о. руководителя Администрации         
Т.В. Одинцова

от 29.01.2018 года № 38/2 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 10.09.2015 г. № 16/2 
«Об условиях оплаты труда работников Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, занимающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы Московской области, муни-
ципальным должностям Московской области (в редакции реше-
ния от 13.11.2015 № 18/7)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, в целях установления условий оплаты труда 
работников Администрации городского поселения Заречье, зани-

мающих должности, не относящиеся к должностям муниципаль-
ной службы Московской области, муниципальным должностям 
Московской области, Совет депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселе-

ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области от 10.09.2015 года № 16/2 «Об условиях оплаты 
труда работников Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
занимающих должности, не относящиеся к должностям муни-
ципальной службы Московской области, муниципальным долж-
ностям Московской области» (в редакции решения от 13.11.2015 
№ 18/7) следующие изменения и дополнения:

1.1. Перечень должностей, не относящихся к должностям 
муниципальной службы Московской области, муниципальным 
должностям Московской области (далее перечень), и коэффи-

циенты, применяемые при исчислении должностных окладов 
работников, занимающих эти должности» изложить в следующей 
редакции:

 

Наименование должностей Соотношение должностного 
оклада с должностным 
окладом специалиста 
II категории в органах 
государственной власти 
Московской области

Главный инспектор 2,3

Заместитель главного 
бухгалтера

2,2

Старший инспектор 2,1

Старший бухгалтер 2,1

Старший экономист 2,1

2. Настоящее решение опубликовать в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 февраля 2018 
года.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 

Ю. Д. Чередниченко

от 29.01.2018 года № 38/3  

О дополнительных основаниях признания безнадежными 
к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам, подлежащим зачислению в бюджет городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса 
Российской Федерации Совет депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:
1. Установить, дополнительные основания признания без-

надежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, 
штрафам по местным налогам, подлежащим зачислению в бюд-
жет городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области, уплата и (или) взыскание которых 
оказались невозможными: 

1.1 наличие недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по отмененным местным налогам, принудительное взы-

скание которых оказалось невозможным в связи с истечением 
срока взыскания.

Документом, подтверждающим обстоятельства признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам является справка налогового органа по месту учета 
налогоплательщика о суммах недоимки и задолженности по 
пеням, штрафам по местным налогам;

1.2 наличие у физического лица недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам по местным налогам, принудительное взы-
скание которых оказалось невозможным в связи с истечением 
срока взыскания.

Документами, подтверждающими обстоятельства призна-
ния безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам являются:

а) справка налогового органа по месту учета налогопла-
тельщика о суммах недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам;

б) заключение налогового органа об утрате возможности 
взыскания недоимки, задолженности по пеням и штрафам в 
связи с истечением срока исковой давности для взыскания;

1.3 наличие недоимки, задолженности пеням и штрафам 

по местным налогам, образовавшимся до 1 января 2005 года у 
индивидуальных предпринимателей, не прошедших процедуру 
перерегистрации в 2004 году.

Документами, подтверждающими обстоятельства призна-
ния безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам являются:

а) справка налогового органа по месту учета налогопла-
тельщика о суммах недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам;

б) выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей;

1.4 наличие у физического лица задолженности по пеням 
по местным налогам, с даты образования которых прошло более 
5 лет, при условии отсутствия у налогоплательщика недоимки 
по налогам.

Документом, подтверждающим обстоятельства признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам является справка налогового органа по месту учета 
налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам по местным налогам с указанием даты образования 
задолженности по пеням.

2. По дополнительным основаниям, установленным пун-
ктом 1 настоящего решения, в отношении организаций, индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц, находящихся в 
процедуре банкротства, безнадежными к взысканию могут быть 
признаны не включенные в реестр требований кредиторов недо-
имка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам.

3. Настоящее решение опубликовать в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Заречье в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 

Ю. Д. Чередниченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области


