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8 Человеческий капитал
Районная власть поддержит 
местных ученых

Наш человек в Пхёнчхане
Хоккеистка из Одинцово защищает 
честь страны12 18Память о страшных днях

Стартовал четвертый этап эстафеты 
«Салют Победе!»

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
НА ПРАЗДНОВАНИЕ 
ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ 
В ЗАХАРОВО!
СТР. 10

  Губернатор обозначил дости-
жения в области экономики, 
образования, здравоохране-
ния, экологии, строительства 
жилой и дорожной инфра-
структуры. 

Отдельно он озвучил ре-
зультаты программ по благо-

устройству, развитию медици-
ны, обновлению транспортной 
системы Подмосковья. Также 
в своей речи глава региона от-
метил и принимаемые в Мо-
сковской области меры для 
решения проблем обманутых 
дольщиков.

ЭКОНОМИКА
В ходе своего выступления Ан-
дрей Воробьёв отметил, что за 
последние пять лет валовый 
региональный продукт Подмо-
сковья вырос почти в 1,5 раза 
– до 3,7 триллиона рублей. При 

этом регион уже не первый 
год входит в тройку лидеров 
по этому показателю. Мини-
страм было дано поручение 
увеличить поток инвестиций в 
Подмосковье, выделив гранты 
муниципалитетам с лучшими 
концепциями создания новых 
точек роста. На эти цели будет 
выделен 1 миллиард рублей.

Также губернатор особо 
подчеркнул, что объем инве-
стиций в экономику области 
уже четвертый год составляет 
более 600 млрд руб. При этом 
было построено и модернизи-
ровано порядка 400 предприя-

тий. Все это позволило Москов-
ской области подняться на 12 
позиций в рейтинге Агентства 
стратегических инициатив 
(АСИ).

Помимо этого, Андрей Во-
робьёв в своей речи уделил 
внимание развитию различ-
ных зон опережающего разви-
тия – индустриальным паркам, 
промплощадкам и особым эко-
номическим зонам. В области 
создано 70 индустриальных 
парков и площадок, которые 
охватывают практически каж-
дый муниципалитет. 

Наше будущее – стратегия лидерства
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 14 февраля выступил с 
ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Он отметил успехи регио-
на за прошедшие пять лет, а также рассказал о стратегии лидерства региона 
и планах развития на ближайшие годы. 

ПО МАТЕРИАЛАМ сайта mosreg.ru | ФОТО Валерий ЖУКОВ, Александр КОЗЛОВ
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ТРАГЕДИЯ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Владимир Путин принял участие в 
работе отчетно-выборного съезда Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП). Глава госу-
дарства обратил внимание участников 
представительного форума, «авторитет-
ного объединения» в первую очередь 
на то, что говорить сегодня нужно не о 
санкциях и нелепых «кремлевских спи-
сках», но «о том, что новая технологиче-
ская волна серьезно меняет ландшафт 
мировой экономики». 

«Вот что самое главное. Если так 
можно сказать, сегодня карты сдаются 
по новой: будут формироваться прин-
ципиально новые рынки товаров и ус-
луг, появляться новые лидеры. И есте-
ственно, что конкуренция сейчас будет 
обостряться. В такой ситуации с конку-
рентами, в том числе в глобальной биз-
нес-среде, конечно, надо прямо сказать, 
церемониться не будут. В ход могут 
пойти любые формы давления, любые 
формы конкурентной борьбы», – пре-
дупредил Владимир Владимирович.

Если посчитать общий капитал 
присутствующих на съезде, речь пой-
дет о сотнях миллиардов долларов. 
Нефтяники и банкиры, руководители 
крупнейших компаний и корпораций. 
В кулуарах разговоры, что называется, о 
наболевшем – о ценах на ресурсы, кре-
дитах. Все вместе – четкий срез мнений 
и чаяний бизнес-кругов.

Неудивительно, что все решения, 
принимаемые на съезде, формируются 
в конкретные документы. В интересах 
бизнеса и на благо всей страны. Ведь 
именно предприниматели – это и есть 
тот самый ресурс, на который уже мо-
жет опереться российская экономика. 
«Россия вступает в сложный, напряжен-
ный и очень важный период развития. 
Именно от усилий бизнеса во многом 
зависит, насколько успешно мы его 
пройдем, каких результатов добьемся», 
– сказал Владимир Путин.

Для тех, чьи фамилии ежегодно вхо-
дят в список Forbes, год прошел, конеч-
но, не без потрясений, но как бы санк-
ции не давили, практика показывает 
– хуже от этого всем. Чтобы не просто 
выстоять, а приумножить свои пози-
ции, важно действовать сообща. Пре-

жде всего, развивая технологический 
потенциал. 

«Хочу напомнить, что в конце про-
шлого года принят ряд решений, на-
правленных на поддержку и развитие 
бизнеса. Уже вступил в силу закон о 
регулировании договора синдициро-
ванного кредита, изменены правила 
налогообложения прибыли контроли-
руемых иностранных компаний, прора-
батываются параметры отечественных 
облигаций внешних займов, номини-
рованных в иностранной валюте… 
Государственная Дума приняла уже в 
третьем чтении пакет законопроектов 
об амнистии капитала. По сути, мы за-
пускаем второй этап такой амнистии 
сроком на один год – с 1 марта 2018 года 
по 28 февраля 2019 года», – объявил Вла-
димир Путин.

В ходе работы съезда обсуждались, 
в частности, вопросы снижения адми-
нистративных барьеров, оптимизации 
государственного контроля и развития 
конкурентной среды, стимулирования 
инвестиционной активности, повыше-
ния производительности труда и эф-
фективности взаимодействия бизнеса 
и власти. 

«Наша позиция хорошо известна: 
политика искусственных ограничений 
в международных деловых отношениях 
– это путь тупиковый, который приво-

дит всех, в том числе и самих инициа-
торов такой политики, к упущенной 
выгоде и прямым убыткам. Должен ска-
зать, что, общаясь с вашими коллегами 
из других стран, я вижу, что они эту точ-
ку зрения разделяют. Политика огра-
ничений, как вы знаете, велась очень 
давно, всегда, по сути дела. Поправка 
Джексона-Вэника была отменена, и тут 
же, чуть ли не в этот же день – не «чуть 
ли», а в этот же день – был принят так 
называемый закон Магнитского, про-
сто, без всяких оснований. И это было 
еще задолго до событий на Украине, в 
Крыму. Просто потому, что вот так хо-
тят с нами работать. Думаю, что это им 
самим скоро надоест – тем, кто это де-
лает. Все-таки надеюсь, что мы выйдем 
на какой-то путь нормальных отноше-
ний», – говорит Президент.

Владимир Путин уверен, что в Рос-
сии нужно сконцентрировать силы на 
развитии своей экономики. Ключевая 
роль здесь принадлежит как раз бизне-
су, но без господдержки – в виде измене-
ния законов, упрощения администра-
тивных процедур – ему не обойтись. 
«Все мы вместе способны помочь друг 
другу и каждому из нас при поддержке 
государства», – просто и убедительно 
сказал Владимир Владимирович.

И такую поддержку государства мы 
наблюдаем теперь почти ежедневно. 

Причем поддержку предельно адрес-
ную. Вот, например, на днях Председа-
тель Правительства Дмитрий Медве-
дев подписал постановление о статусе 
города Железногорска как территории 
опережающего социально-экономиче-
ского развития. По оценке Минэконом-
развития России, создание ТОР «Желез-
ногорск» обеспечит привлечение 10 
млрд рублей инвестиций. В результате 
реализации инвестиционных проек-
тов появится около 1,3 тысячи рабочих 
мест. Налоговые поступления в бюдже-
ты всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды составят около 20,4 
млрд рублей. Помимо Железногорска, 
такой статус – а точнее «план спасения» 
малых и закрытых городов – получили 
города Озерск и Снежинск в Челябин-
ской области. 

Еще одним распоряжением Дми-
трия Анатольевича будут направлены 
средства на строительство и рекон-
струкцию объектов здравоохранения 
трех регионов Дальнего Востока. Поч-
ти миллиард рублей на строительство 
детского больничного комплекса в 
Комсомольске-на-Амуре получит Хаба-
ровский край. 

Наш губернатор Андрей Воробьёв 
накануне Российского инвестицион-
ного форума, который только что про-
шел в Сочи, отметил важность работы 
с инвесторами во время предстоящего 
инвестфорума и «Подмосковной масле-
ницы с инвесторами». 

Губернатор уточнил, что в этот раз 
приглашены ведущие компании, кото-
рые работают или планируют работать 
в регионе: «Необходимо создавать усло-
вия для того, чтобы Подмосковье было 
лучшим местом для ведения бизнеса». 

Работу областных программ «иллю-
стрирует» на свой странице в Instagram 
глава Одинцовского района Андрей 
Иванов: «Открыли в поселке ВНИИ-
ССОК новую станцию водоподготовки, 
которую построили по программе гу-
бернатора Андрея Воробьёва «Чистая 
вода». Ее запуск позволит обеспечить 
качественной питьевой водой более 
6000 жителей! Объект инженерной ин-
фраструктуры полностью автоматизи-
рован и не требует присутствия специ-
алистов. Его производительность – 3120 
кубических метров в сутки. В этом году 
на территории муниципалитета плани-
руется установить еще восемь станций 
водоподготовки».

ВЛАДИМИР ПУТИН: «НУЖНО СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ 
СИЛЫ НА РАЗВИТИИ СВОЕЙ ЭКОНОМИКИ» 

 Самолет авиакомпании «Саратов-
ские авиалинии» потерпел крушение 
после вылета из московского аэропор-
та «Домодедово» в город Орск Орен-
бургской области. На его борту нахо-
дились 65 пассажиров и шесть членов 
экипажа. Выжить не удалось никому.

Первые сообщения о том, что само-
лет Ан-148 пропал с экранов радаров, 
стали поступать 11 февраля около в 
15:10 по московскому времени. С эки-
пажем была потеряна связь. Вскоре 
было подтверждено, что самолет по-
терпел крушение в Раменском районе. 

Очевидцы сообщили, что видели, как 
горящий самолет упал в поле между 
деревнями Аргунцево и Степаново. 

В районе крушения была развер-
нута поисково-спасательная операция. 
Медики и специалисты МЧС пешком в 
течение часа добирались до места кру-
шения. Спасатели обнаружили боль-
шое количество тел погибших, а также 
фрагментов тел. Разлет обломков само-
лета составил около километра.

Командир разбившегося воздуш-
ного судна 52-летний Валерий Губанов 
– опытный пилот. Его общий налет – 
пять тысяч часов, на судне этого типа – 
2,8 тысячи часов. Разбившийся Ан-148 
был новым, произведен менее восьми 
лет назад и ранее эксплуатировался в 
авиакомпании «Россия», а позже был 
передан «Саратовским авиалиниям».

Владимир Путин поручил прави-
тельству расследовать авиакатастрофу. 

Глава государства также выразил собо-
лезнование в связи с гибелью людей, 
сообщил его пресс-секретарь Дмитрий 
Песков. В связи с трагическими собы-
тиями Президент принял решение пе-
ренести намеченную на понедельник 
региональную поездку и продолжить 
рабочий график в столице.

Власти Московской области вы-
платят компенсации родственниками 
погибших по одному миллиону ру-
блей. Об этом на месте крушения сооб-
щил губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв. 

АВИАКАТАСТРОФА В ПОДМОСКОВЬЕ
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Среди особых экономических зон 
безоговорочным лидером была 
названа ОЭЗ «Дубна», где уже 
разместились 137 компаний. 

Данная площадка практически полно-
стью заполнена, поэтому было решено 
выделить дополнительные 30 гектаров 
земли для развития этой территории.

Одним из важных моментов этой 
части выступления стало распоряже-
ние о создании новой особой экономи-
ческой зоны в Кашире. Было отмечено, 
что там имеются необходимые энерге-
тические мощности, а также удобная 
для будущих резидентов инфраструк-
тура. Кроме того, осенью 2018 года бу-
дет создан новый промпарк в Пущино. 
Его территория составит 60 гектаров, 
а объем инвестиций из регионально-
го бюджета будет равен примерно 1,5 
миллиарда рублей. Там будут размеще-
ны фармацевтические заводы, в кото-
рые инвесторы вложат 15 миллиардов 
рублей и создадут 1,2 тысячи новых 
рабочих мест. Отдельно губернатор от-
метил и еще один крупный будущий 
проект – строительство завода немец-
кого автопроизводителя Mercedes-Benz 
в Солнечногорске. С сентября 2017 года 
уже началось обучение будущих кадров 
для этого производства – готовят поряд-
ка 500 работников.

Также губернатор рекомендовал 
повысить заполняемость индустриаль-
ных парков Подмосковья, которая в 
среднем сейчас составляет чуть более 
30%. Все эти меры должны способство-
вать качественно новому уровню разви-
тия экономики региона.

Частью экономики региона, бе-
зусловно, является и малый бизнес. За 
прошедшие пять лет субсидии получи-
ли более тысячи предпринимателей. 
При этом получение этих мер поддерж-
ки значительно упростилось с органи-
зацией приема электронных заявок на 
получение субсидий во всех МФЦ Под-
московья.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Андрей Воробьёв отметил, что в Подмо-
сковье за последнее время значительно 
увеличился процент сельхозземель, ис-
пользуемых по назначению, – сейчас 
этот показатель составляет 80%. Допол-
нительно за последние 5 лет было вве-
дено в оборот порядка 200 тысяч гекта-
ров пашни. При этом к концу текущего 
года планируется выход на полную са-
мообеспеченность по овощам. Сейчас 
Подмосковье обеспечивает себя овоща-
ми на 58%.

Также губернатор уделил внимание 
тому факту, что объемы надоев молока 
с одной коровы в области вышли на 
уровень Евросоюза. Сообщается, что в 
течение будущих лет эти показатели бу-
дут только расти. Не менее важным для 
Подмосковья станет и создание сыр-
ного кластера в Дмитровском районе, 
строительство которого начнется уже 
в марте этого года. Там будут работать 
четыре крупных производителя – в том 
числе из Италии и Испании.

Отдельно был отмечен и вклад ком-
пании ТHMilk в Волоколамском районе 
в развитие отрасли молочного живот-
новодства. Так, по словам губернато-
ра, инвестиции в проект составляют 

порядка 100 миллионов долларов. По-
явление производства привело к тому, 
что в регионе стали востребованы та-
кие сельскохозяйственные специаль-
ности, как зоотехники и механизаторы.

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ 
МЕСТ И НАЛОГОВЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ
Глава региона отметил, что за послед-
ние пять лет в Подмосковье было соз-
дано свыше 250 тысяч новых рабочих 
мест, а в 2018 году будет создано еще 50 
тысяч. Также губернатор поблагодарил 
как крупных, так и небольших налого-
плательщиков региона. Они позволили 
в 2017 году прибавить 45 миллиардов 
рублей в бюджет Московской области.

НОВАЯ ВЫПЛАТА 
ПЕНСИОНЕРАМ
Губернатор распорядился о введении 
новой выплаты для пенсионеров стар-
ше 70 лет в Подмосковье. Размер выпла-
ты составит 5 тысяч рублей, ее получат 
порядка 700 тысяч жителей региона. 
Она будет выплачена единовременно 
уже в первом полугодии 2018 года.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РОСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТИ ЖИЗНИ
В ходе выступления губернатор уделил 
внимание росту продолжительности 
жизни в регионе, которая увеличилась 
на три года за последние пять лет. Сей-
час она составляет 73 года. Этих пока-
зателей удалось добиться за счет про-
думанной системы диспансеризации 
граждан. Также было отмечено, что в 
области появилось пять новых центров 
материнства и детства. Благодаря этому 
детская смертность в Подмосковье со-
кратилась почти в два раза.

В Московской области увеличилось 
и число сосудистых центров. Сейчас 
их в Подмосковье 22. Это позволило 
снизить число смертей от инфарктов 
и инсультов на 38%, то есть удалось со-
хранить почти 20 тысяч жизней. Гу-
бернатор отметил и два центра по диа-
гностике и лечению онкологических 
заболеваний в Балашихе и Подольске, 
которые начнут принимать пациентов 
уже весной 2018 года.

РЕМОНТ ПОЛИКЛИНИК
За последние три года приведено в 
порядок 500 учреждений здравоохра-
нения. В ближайшие два года плани-
руется полностью закончить ремонт 
детских и практически всех взрослых 
поликлиник. Для удобства получения 
гражданами медицинского обслужива-
ния необходимо усилить работу по соз-
данию электронных медицинских карт. 
К концу 2019 года они должны быть не 
только в детских, но и во взрослых по-
ликлиниках.

Андрей Воробьёв поручил прави-
тельству области проработать вопрос 
увеличения зарплаты терапевтам и пе-
диатрам.

Продолжение на стр. 4

Наше будущее – стратегия лидерства

Губернатор распорядился о введе-
нии новой выплаты для пенсионеров 
старше 70 лет в Подмосковье. Размер 
выплаты составит 5 тысяч рублей, ее 
получат порядка 700 тысяч жителей 
региона. 
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ОБРАЗОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ 
ДЕТСКИХ САДОВ
За последнее время в Московской об-
ласти было построено почти 400 новых 
детских садов. Однако в некоторых 
муниципалитетах проблема нехватки 
детсадов по-прежнему остается. В сле-
дующие пять лет новые детские сады 
построят в Балашихе, Красногорске, 
Одинцово и Подольске.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ
Также за последние пять лет в регионе 
было открыто 100 новых школ, а в сле-
дующие пять лет стоит задача постро-
ить еще 200. В некоторых школах бу-
дет проведен ремонт и модернизация. 
12 школ будут отремонтированы уже 
в 2018 году, а в последующие два года 
будут приведены в порядок более 100 
муниципальных школ.

ЛИКВИДАЦИЯ ВТОРОЙ 
СМЕНЫ В ШКОЛАХ
Самой важной задачей в сфере образо-
вания была названа ликвидация вто-
рой смены в школах Подмосковья. В 
настоящее время 6,5% учеников, или 
53 тысячи детей, вынуждены ходить в 
школу после обеда. Данная проблема 
будет полностью решена в течение бу-
дущих пяти лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Особое внимание губернатор попросил 
уделить созданию учреждений, где дети 
имеют возможность получать допол-
нительное образование. В ближайшие 
пять лет на территории Подмосковья 
появятся новые художественные и му-
зыкальные школы, а также кванториу-
мы.

ЦЕЛЕВОЙ НАБОР 
СТУДЕНТОВ
Изменения в системе образования ре-
гиона позволили увеличить целевой 
набор студентов до 7,5 тысячи человек. 
После окончания колледжей они будут 
работать в том числе и в подмосковных 
аэропортах – в «Шереметьево» и «Домо-
дедово».

СПОРТ
Мощным толчком для развития спорта 
в регионе станет проведение чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году. Девять 
лучших сборных мира разместятся на 
спортивных базах, расположенных в 
Подмосковье. На всех тренировочных 
площадках уже подготовлена соответ-
ствующая инфраструктура. Эти объек-
ты соответствуют всем нормам FIFA.

Губернатор не обошел стороной и 
развитие массового спорта. За послед-
ние пять лет в области было построено 
100 ФОКов, каждый из которых пользу-
ется популярностью у жителей. Были 
введены в эксплуатацию бассейны, ле-
довые арены и спортивные залы.

Кроме того, в 2018 году будет введен 
в эксплуатацию центральный стадион в 
Кашире – первый по программе рекон-
струкции муниципальных стадионов. 
В 2019-м – начнут работать еще пять 
новых: в Орехово-Зуеве, Чехове, Клину, 
Ногинском районе и Ивантеевке.

ТУРИЗМ
Губернатор отметил успехи области в 
развитии туристического направления. 
По данным Министерства культуры РФ, 
Подмосковье заняло первое место по 
темпам развития туризма в стране и 
третье место по туристической привле-
кательности. Также появилась возмож-
ность узнать о самых главных событиях 
с телефона – через портал «Афиша Под-

московья» и мобильное приложение 
«Пульс Подмосковья».

Однако необходимо развивать сеть 
гостиниц. В регионе запущена про-
грамма поддержки этого бизнеса. В 
2018 году 150 миллионов рублей выде-
лили на компенсацию затрат на инже-
нерную инфраструктуру. Также будут 
компенсироваться 20% капитальных 
затрат.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИЙ
Посещаемость подмосковных парков за 
последние годы значительно выросла. 
Появились и новые парки, самые зна-
менитые из которых находятся в Крас-
ногорске, Реутове и Шаховской. В 2018 
году запланировано благоустройство 10 
городов-юбиляров области. Дано пору-
чение проработать меры по созданию 
в парках новых форм досуга – в частно-
сти, безопасных аттракционов.

Губернатор также отметил, что обу-
стройство дворов в регионе идет по пла-
ну. Сегодня уже каждый третий двор из 
13 тысяч изменился к лучшему в соот-
ветствии с введенным стандартом. Жи-
тели сами определяют, какие работы 
должны быть проведены, и контроли-
руют их ход.

В рамках программы «Чистый подъ-
езд» за два года было отремонтировано 
38,5 тысячи подъездов. В 2018 году бу-
дет приведено в порядок еще 30 тысяч. 
Заменят окна, установят пандусы и ка-
меры видеонаблюдения. К концу 2019-
го целевую программу планируется за-
вершить.

ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ
В 2015 году был дан старт программе на-
ведения порядка в военных городках. В 
их инфраструктуру было вложено боль-
ше 2 миллиардов рублей. Теперь имен-
но на их благоустройство выделено еще 
по 50 миллионов рублей. Всего работы 
будут проводиться в 13 военных город-
ках.

Особое внимание губернатор уде-
лил Звездному городку, который нужда-
ется в глубокой модернизации. Он дал 
поручение блоку ЖКХ реализовать в 
городе специальную программу в 2018-
2020 годах.

ТРАНСПОРТ
За последние пять лет был значитель-
но обновлен транспортный парк Под-
московья – на маршруты вышли поч-

Обустройство дворов в регионе идет по 
плану. Сегодня уже каждый третий двор 
из 13 тысяч изменился к лучшему в 
соответствии с введенным стандартом. 
Жители сами определяют, какие работы 
должны быть проведены, и контролиру-
ют их ход.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ти 100 новых электричек и 3,2 тысячи 
автобусов, большинство из которых 
произведены на подмосковных пред-
приятиях. В 2018 году автобусов станет 
еще на тысячу больше. Речь идет о низ-
копольных автобусах с повышенными 
характеристиками по экологичности.

Также губернатор сообщил о запу-
ске с марта 2018 года новой системы 
контроля, которая будет отслеживать 
работу всех 163 компаний на всех 
маршрутах области. Она будет учиты-
вать и своевременность движения, и 
безопасность вождения.

Было отмечено, что после проведе-
ния всех работ по обновлению аэропор-
та «Жуковский» его пассажиропоток 
увеличится к 2020 году до 3 млн чело-
век в год, а уже в 2018 году появится но-
вый грузовой терминал.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВЫХ ДОРОГ
За последние годы при поддержке пре-
зидента России в Подмосковье был по-
строен 21 путепровод. Завершены два 
этапа объезда вокруг Сергиева Посада, 
а третий этап будет сдан к концу 2019 
года. Также по федеральной программе 
была проведена реконструкция Горь-
ковского шоссе и построена развязка в 
Балашихе. Путь из Шеремьтьево-1 в Ше-
реметьево-2 стал занимать 10-15 минут.

Губернатор также пообещал расши-
рить улицу Туполева между Жуковским 
и Раменским и Октябрьский проспект 
в Люберцах. Еще в 2018 году начнется 
реконструкция Лобненского шоссе, а в 
конце 2018 года будет открыто движе-
ние по новому мосту в Дубне. Можно 
будет свободно переехать мост за три 
минуты и оказаться на противополож-

ном берегу Волги.
В 2018 году начнется реализация 

комплексного подхода по борьбе с 
пробками. Решить проблему заторов 
помогут сами жители, которые будут 
сообщать о неграмотной организации 
движения.

Смертность на дорогах Подмосковья 
за последние пять лет сократилась на 40%.

ПОМОЩЬ 
ОБМАНУТЫМ 
ДОЛЬЩИКАМ
Почти 20 тысяч обманутых дольщиков 
в Подмосковье уже получили ключи от 
своих квартир. Ситуация с оставшими-
ся дольщиками находится под личным 
контролем Андрея Воробьёва.

ЭКОЛОГИЯ
Особое внимание губернатор уделил 
решению экологических проблем Под-
московья. Так, за последние годы в Мо-
сковской области было закрыто 24 му-
сорных полигона. В частности, в 2017 
году был закрыт полигон «Кучино». По 
словам губернатора, важно не просто 
закрывать полигоны, а грамотно их ре-
культивировать. Это затратная и трудо-
емкая работа.

Кроме этого, важно создать систе-
му раздельного сбора мусора в Подмо-
сковье. Она заработает уже в 2019 году. 
Для этого нужно будет провести работу 
с населением, чтобы объяснить людям 
правила такой системы сбора отходов.

В течение пяти лет будут закрыты 
все старые мусорные полигоны на тер-
ритории Московской области. В итоге 
будет создана комплексная система ути-
лизации мусора, и начнут работу заводы 
по переработке отходов. Эти меры по-
зволят сократить объем мусора на 30%.

Андрей Иванов, глава Одинцовского района:
 «За эти годы команда Подмосковья 

сделала огромный рывок. Пять лет на-
зад мы все столкнулись с масштабными 
проблемами. В том числе и Одинцовский 
район. У нас была критическая нехватка 
детских садов, школ, спортивных объек-
тов и всей инфраструктуры. Поликлиники 
были запущенные, их никто не ремонти-
ровал десятки лет. Из кранов текла ржа-
вая вода. Город Одинцово был разорван 
на две части железной дорогой – люди 
добирались в центр города по 40 минут. 

За эти годы нам удалось преодолеть мно-
гие проблемы – и только благодаря под-
держке жителей, доверию губернатора и 
президента. Вместе с Андреем Юрьеви-
чем все эти годы мы шли курсом прези-

дента. Мы приняли идеологию лидерства 
и новые принципы работы. 

Наш район будет работать над всеми на-
правлениями, которые обозначил губер-
натор, — это привлечение инвестиций, 
строительство и ремонт дорог, замена 
автобусов и маршруток, установка стан-
ций водоочистки, наведение порядка в 
военных городках и многое другое. 

Мы гордимся быть частью команды пре-
зидента и губернатора. И вместе будем 
работать на результат. 

Обо всем, что сделано в Одинцовском 
районе за последние годы, я подробно 
расскажу в конце февраля в своем еже-
годном обращении к жителям».

В течение пяти лет будут закрыты все 
старые мусорные полигоны на террито-
рии Московской области.
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Еще одну новую стан-
цию водоподготовки 
глава Одинцовского 
района Андрей Ива-

нов открыл в поселке ВНИИ-
ССОК 8 февраля. Ее запуск 
позволит обеспечивать ка-
чественной питьевой водой 
более 6000 человек.

– Наш поселок всегда 
страдал от большого содер-
жания железа в воде, вода 
была желтая, оранжевая – в 
ней невозможно было ку-
пать детей, не то что пить, 
– говорит Татьяна Тутова, де-
путат городского поселения 
Лесной городок. – Открытие 
станции водоподготовки 
– долгожданное событие: 
больше половины жителей 
поселка будут обеспечены 
чистой питьевой водой. 
Надеемся на скорое строи-
тельство такой же станции 
и для второй части поселка 
ВНИИ ССОК. 

Производительность но-
вого инженерного объекта 
– 3120 кубических метров 
воды в сутки. Он полно-
стью автоматизирован и не 
требует присутствия спе-
циалистов. Станция водо-
подготовки состоит из двух 
систем – обезжелезивания 
и обесфторивания. В пер-
вой системе пять последо-
вательно подключенных 

фильтров обезжелезивания. 
Автоматическая система 
само очистки выключает 
фильтры по одному ночью, 
в момент наименьшего раз-
бора воды, и не останавли-
вает систему в целом. А в 

системе обесфторивания 
предусмотрена установка 
обратного осмоса и блок ав-
томатического управления 
с датчиком замера показате-
лей наличия фторидов, ко-
торый обеспечивает необхо-

димый подмес очищенной 
воды. В результате из кра-
нов в квартирах жителей те-
чет вода, соответствующая 
всем санитарным нормам. 

Глава района Андрей 
Иванов вместе с главой го-
родского поселения Лесной 
городок Альбертом Алябье-
вым дали старт работе стан-
ции и первыми попробова-
ли очищенную воду. 

– Благодаря новой стан-
ции водоочистки чистую 
воду без железа и других 
примесей получили 6000 
жителей поселка ВНИИ-
ССОК. Всего на этой станции 
три скважины. При этом 
две из них имеют превыше-
ние показателей по железу, 
еще одна – превышение по 
фтору. Сегодня мы первыми 
попробовали очищенную 
воду – вкусная. И согласно 
всем анализам полностью 
соответствует необходимым 
стандартам. Установленное 
на станции водоподготов-
ки оборудование оснаще-
но самыми современными 
фильтрами. В рамках губер-
наторской программы «Чи-
стая вода» на строительство 
этого объекта из областного 
бюджета было выделено 24 
миллиона рублей, шесть 
миллионов – средства му-
ниципалитета. Благодарим 
губернатора Подмосковья 
за поддержку. Мы уже пода-
ли заявку на строительство 
еще одной такой же стан-
ции в поселке ВНИИССОК 
в текущем году. А на терри-
тории Одинцовского рай-
она дополнительно плани-
руем строительство восьми 
станций водоподготовки в 
рамках программы «Чистая 
вода». Это очень важный, 
приоритетный для нас во-
прос, – сказал Андрей Ива-
нов.

Чистая. Вкусная. Питьевая
В ПОСЁЛКЕ ВНИИССОК ОТКРЫЛИ НОВУЮ СТАНЦИЮ ВОДОПОДГОТОВКИ 

Проблема избыточ-
ного содержания 
железа и фтора в 
воде остро стоит в 
Московской области. 
Для ее решения за-
пущена долгосроч-
ная губернаторская 
программа «Чистая 
вода». Одинцовский 
район принимает в 
ней активное участие 
– только в прошлом 
году на территории 
муниципалитета 
были построены 
девять новых стан-
ций водоподготовки, 
в том числе три – в 
военных городках. 
Чистую воду получи-
ли 33000 человек – 
каждый 10-й житель 
района. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ЭКСПРЕСС-
МАРШРУТКА ПО 
СЕВЕРНОМУ ОБХОДУ 

 С 1 февраля появился новый 
маршрут №594 «ЖК «Гусарская бал-
лада» – метро «Молодежная». Авто-
бусы идут по платной трассе в обход 
Одинцово и как минимум на полча-
са быстрее.

Маршрут обслуживает ООО 
«Красногорск-Авто», стоимость по-
ездки – 80 рублей. Пока к оплате 
принимают только наличные, но 
в планах введение карт «Тройка» и 
«Стрелка».

Автобусы малого класса делают 
три остановки на территории ЖК 
«Гусарская баллада». Затем останов-
ка «Евродом», а далее – без остановок 
на платную трассу. В столице автобус 
за 40 рублей подбирает москвичей 
до метро. Пока указан только интер-
вал движения в 25-30 минут и гра-
фик работы с 7:00 до 22:30. 

Жители «Гусарской баллады» 
уже успели оценить нововведение и 
остались им довольны. Теперь мож-
но доехать до метро «Молодежная» 
за 25-35 минут, тогда как раньше 
путь до Москвы занимал более часа: 
маршрутка до станции «Одинцово» 
и электричка до «Кунцево». Пассажи-
ры отмечают, что поездка по новому 
маршруту обходится на 28 рублей 
дороже, чем связка маршрутка-элек-
тричка, но зато получается суще-
ственная экономия времени и на-
много комфортнее условия поездки.

ВСЕМ – ПО КОЛЕСУ
 В Подмосковье объявили акцию 

«В каждый город – по колесу обозре-
ния!».

Практически в каждом городе 
Московской области в скором вре-
мени должно появиться свое колесо 
обозрения. Это предусмотрено но-
вой региональной программой по 
формированию комфортной город-
ской среды.

Характеристики сооружений, 
которые до 2021 года появятся как 
минимум в 30 муниципальных об-
разованиях, следующие: высота не 
менее 30 метров, 16 кабинок, время 
одного оборота от 10 до 15 минут. 
Первый такой аттракцион установят 
в Люберецком парке культуры и от-
дыха уже нынешним летом. Благода-
ря закрытым кабинкам и наличию 
обогревателей его будет возможно 
использовать в холодное время года.

По данным областного мини-
стерства жилищно-коммунального 
хозяйства, сооружения появятся 
даже в малых и средних городах с на-
селением до 100 тысяч человек. Такая 
политика областных властей связана 
с тем, что данный вид аттракционов 
пользуется особой популярностью у 
туристов. К тому же они рассчитаны 
на жителей без возрастных ограни-
чений. Кстати, старейшее колесо 
обозрения в Подмосковье находится 
в Истре – ему уже 50 лет. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Производительность но-
вого инженерного объ-
екта – 3120 кубических 
метров воды в сутки. Он 
полностью автоматизи-
рован и не требует при-
сутствия специалистов. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 6 (748) | 16 февраля 2018 г.

  | 7НА КОНТРОЛЕ

Глава района Андрей 
Иванов отметил, что 
дорожные службы и 
управление ЖКХ долж-

ны разработать четкий график 
по уборке дворов и дорог. Это 
позволит выстроить алгоритм 
действия при последующих 
снегопадах. 

НЕРАДИВЫХ 
ПОДРЯДЧИКОВ 
ПОГНАЛИ МЕТЛОЙ 
«Сегодня мы подводим итоги 
по уборке снега. Работа преды-
дущего подрядчика – компа-
нии «УДС», которая выиграла 
конкурс на уборку дорог, нас не 
устроила. И в первую очередь – 
не устроила жителей. Она на-
рушила свои обязательства по 
договору. Сейчас уборкой зани-
мается Одинцовское ДРСУ. 

Касаясь в целом работы 
дорожных и коммунальных 
служб, хочу подчеркнуть, что 
необходимо иметь четкие 
графики. В них должен быть 
прописан комплекс меропри-
ятий, который выполняют 
подрядные организации. Он 
будет включать в себя умерен-
ный, умеренно-усиленный или 
усиленный режим работы. На 
каждую такую ситуацию дол-
жен быть отработанный план 
по единицам техники и коли-
честву людей», – сказал Андрей 
Иванов.

ДРСУ: МЕСЯЧНИК 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Одинцовское ДРСУ, которое 
приступило к уборке улиц, уве-
личивает штат сотрудников и 
занимается формированием 
суточных смен. Для борьбы со 
снежной стихией в Одинцово 
на предприятии объявлен ме-
сячник без выходных. Сейчас 

в городе работают около 30 
единиц техники ДРСУ, они по-
сыпают, очищают и подметают 
дороги, грузят и вывозят снег. 
Всего же планируется задей-
ствовать порядка 60-70 единиц 
собственной техники. В парке 
предприятия есть и снегопла-
вильная установка. Благодаря 
тому, что рядом с базой ДРСУ 

на Можайском шоссе появи-
лась эстакада в 8-й микрорай-
он, техника может оперативно 
перемещаться между разными 
частями города.

БЛАГОДАРЯ 
ОБЩИМ УСИЛИЯМ 
К ликвидации последствий 

снегопада подключены и ресур-
соснабжающие организации 
муниципалитета – Одинцов-
ская теплосеть, Одинцовский 
водоканал и энергетики. Были 
мобилизованы все силы, ком-
мунальные службы работали 
круглосуточно. Выстроено 
взаимодействие с представи-

телями государственных ор-
ганизаций, отвечающих за 
содержание региональных 
и федеральных дорог. Кроме 
того, с дворовых территорий, 
внутриквартальных проездов, 
парков, детских игровых пло-
щадок за неделю было вывезе-
но около 29 тысяч кубометров 
снега. Освобождены от снеж-
ных завалов 518 дворов, 424 
детские игровые площадки, 64 
памятника, убрано 186 пова-
ленных деревьев. Оперативно 
решены проблемы, названные 
в обращениях граждан на пор-
тал «Добродел». Таких обраще-
ний поступило 375. 

Отметим, что в 14 поселе-
ниях Одинцовского района 
ликвидированы последствия 
снегопада, в Лесном городке и 
Одинцово работы выполнены 
на 75 и 50 процентов соответ-
ственно. В течение ближайше-
го времени службы планируют 
завершить вывоз снега из 8-го 
микрорайона, Трехгорки и 
Немчиновки – самых проблем-
ных районов города Одинцово. 
«Мы ежедневно мониторим си-
туацию, с каждой проблемой 
будем работать точечно», – под-
черкнул Андрей Иванов.

ПРЕТЕНЗИИ К РЖД 
ОБОСНОВАННЫ
Глава района обратил внима-
ние на возросшее число жалоб 
по железной дороге. Люди жалу-
ются как на не убранную возле 
станций территорию, не очи-
щенные от снега ступени пере-
ходов и мосты, так и на перебои 
в движении транспорта. Ответ-
ственность за это лежит на соб-
ственнике территории – РЖД. 
Но солидное ведомство почему-
то не заинтересовано в благо-
устройстве привокзальной 
инфраструктуры и оператив-
ном наведении здесь порядка. 
«Электрички приходят с боль-
шой задержкой без объяснения 
причин. И это не разовый слу-
чай, а системная проблема. К 
ее решению надо подойти ком-
плексно, провести оперативное 
совещание с собственниками 
железной дороги и выйти на 
конструктивный диалог», – за-
явил Андрей Иванов.

На совещании опера-
тивного штаба по лик-
видации последствий 
снегопада 13 февраля 
подведены промежу-
точные итоги уборки 
территорий. С 4 по 12 
февраля в Одинцовском 
районе было вывезено 
60 тысяч кубометров 
снега. Из них 32085 – 
с дорог общего пользо-
вания. В течение этой 
и прошлой недели в 
ликвидации послед-
ствий снежной стихии 
в Одинцовском районе 
было задействовано 
242 единицы техники и 
1025 человек.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Ва-
лерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

Уборка снега 
продолжается...
ДВЕ НЕДЕЛИ ПРОШЛО С МОМЕНТА НЕБЫВАЛОГО 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СНЕГОПАДА. НО ОЖИДАЕТСЯ 
НОВАЯ ВОЛНА ОСАДКОВ, И К НЕЙ НУЖНО ПОДГОТОВИТЬСЯ 

С дворовых терри-
торий, внутриквар-
тальных проездов, 
парков, детских 
игровых площадок 
за неделю было 
вывезено около 29 
тысяч кубометров 
снега.
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В работе круглого стола 
приняли участие ру-
ководители и ведущие 
сотрудники федераль-

ных научных учреждений, 
расположенных на террито-
рии Одинцовского района. Это 
Федеральный научный центр 
овощеводства, научно-исследо-
вательский институт сельского 
хозяйства «Немчиновка», Все-
российский научно-исследова-
тельский институт фитопато-
логии, Институт лесоведения 
Российской академии наук, 
Центр информационных техно-
логий в проектировании РАН.

ПРЕСТИЖ 
ПРОФЕССИИ
Андрей Иванов поздравил уче-
ных с их профессиональным 
праздником и вручил почет-
ные грамоты главы Одинцов-
ского района ведущим сотруд-
никам научных учреждений по 
итогам 2017 года за значитель-
ный вклад в развитие науки и 
особые заслуги в научной дея-
тельности.

Глава муниципалитета под-
черкнул, что сегодня именно 
развитие человеческого капи-
тала – один из главных при-
оритетов государственной по-
литики страны. В последние 
годы делается все возможное 
для создания благоприятного 
климата для работы ученых, 
развития учреждений науки. 
И Одинцовский район не ис-
ключение – муниципалитет 
рассматривает возможность 
создания программы поддерж-
ки молодых ученых, по анало-
гии с уже существующими про-
граммами поддержки молодых 
учителей, врачей. 

После торжественной це-
ремонии награждения нача-
лось обсуждение актуальных 
вопросов деятельности науч-
ных организаций района и их 
дальнейшего сотрудничества 
с муниципалитетом. Андрей 
Иванов отметил, что основной 
лейтмотив данного круглого 
стола – конструктивное взаи-
модействие научных органи-
заций с властями и бизнес-со-
обществом.

– Необходимо всесторонне 
популяризовать науку. На рай-
онном уровне мы выделили два 
основных направления. Первое 
– это популяризация науки как 
таковой среди школьников и 
студентов. И здесь нам требу-
ется ваша помощь, ваше уча-
стие. Второе – популяризация 

наших научных организаций 
среди взрослого населения и, 
в первую очередь, среди пред-
принимательского сообщества. 
Участие в совместных предпри-
нимательских форумах, вы-
ставках и конференциях, серия 
публикаций в СМИ, промоак-
ции в торговых точках – все это 
может привлечь интерес и к 
продукции, и к услугам наших 
научных организаций», – счи-
тает Андрей Иванов.

На круглом столе также 
прозвучал ряд предложений, 
касающихся популяризации 
науки. Заместитель руководи-
теля администрации по взаи-
модействию с представителя-
ми малого и среднего бизнеса 
Павел Кондрацкий считает ра-
циональным организовывать 
совместные круглые столы 
и встречи с федеральными 
научными центрами и пред-
приятиями, работающими 
на территории Одинцовского 
района, привлекать научные 
организации на крупные рай-
онные мероприятия. Высказа-
ли свои соображения в плане 
сотрудничества и представите-
ли научных организаций, по-
знакомив собравшихся с инте-
ресными наработками. 

ПОМОЩЬ НУЖНА 
И ЛУЧШИМ
Непосредственно в День Рос-
сийской науки, 8 февраля, 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов с рабочим ви-
зитом посетил Федеральный 
научный центр овощеводства, 
расположенный в поселке 
ВНИИССОК городского по-
селения Лесной городок. Это 
старейшее и ведущее селекци-
онное учреждение России, ос-
нованное в 1920 году. 

Временно исполняющий 
обязанности директора цен-

тра Алексей Солдатенко про-
вел экскурсию по музею на-
учного учреждения, рассказал 
о его истории, этапах форми-
рования и достижениях. Он 
подчеркнул, что коллектив 
семеноводов и ученых-селек-
ционеров служит отечествен-
ному овощеводству уже почти 
100 лет и вносит свой вклад в 
решение проблемы импортоза-
мещения на семенном рынке 
России. Продукция института 
отвечает самым строгим и ак-
туальным требованиям про-
фессионального овощеводства 
и любительского огородниче-
ства. Институтом созданы ге-

нетические коллекции по 118 
овощным культурам, в Госре-
естр РФ включено около 600 
сортов и гибридов F1 овощных, 
бахчевых, пряновкусовых и 
цветочных культур, разрабо-
танных учеными института. 
Они нашли широкое приме-
нение и «прижились» в Севе-
ро-Западном, Волго-Вятском, 
Центральном, Центрально-Чер-
ноземном, Северо-Кавказском 
регионах, Сибири, в республи-
ках: Беларусь, Киргизстан, Уз-
бекистан, Казахстан, в Монго-
лии и других. Потребителями 
продукции института являют-
ся предприятия консервной 

промышленности, агрохолдин-
ги, фермерские хозяйства.

– Сорта и гибриды нашего 
центра овощеводства отлича-
ются повышенным содержани-
ем питательных, биологически 
активных веществ и антиокси-
дантов, высокими вкусовыми 
качествами. Групповая устой-
чивость к болезням позволяет 
производить на их основе эко-
логически безопасную продук-
цию в системе органического 
земледелия или с минималь-
ным применением пестицидов. 
Это особенно важно при произ-
водстве детского питания и для 
овощеводства в личных подсоб-
ных хозяйствах, – подчеркнул 
Алексей Солдатенков. 

На состоявшейся в этот 
день встрече с коллективом 
Федерального центра овоще-
водства глава района поздра-
вил ученых с праздником и по-
желал новых достижений. 

– День российской науки 
приурочен к образованию Рос-
сийской академии наук, которая 
была создана Петром I в 1724 
году. Россия – страна с богаты-
ми научными традициями. На 
территории нашего района 
работают пять институтов, ко-
торые профилируются на сель-
ском хозяйстве, лесоведении 
и выполнении фундаменталь-
ных научных исследований в 
области информационных тех-
нологий. Один из них – центр 
овощеводства. В этом году ему 
исполняется 98 лет. Все это 
время коллектив ученых-се-
лекционеров и семеноводов 
обеспечивает отечественное 
овощеводство качественными 
семенами, – сказал в своем вы-
ступлении Андрей Иванов.

В ходе беседы с учеными 
были затронуты и проблемы 
современной науки. Алексей 
Солдатенков рассказал о даль-
нейших планах развития науч-
ного учреждения и предложил 
варианты взаимодействия и 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Ведь продукция научного 
центра по целому ряду показа-
телей превосходит зарубежные 
аналоги, и могла бы более ши-
роко применяться как в сель-
ском хозяйстве страны, так и 
на частных подворьях. Однако 
рынок сбыта продукции пока 
достаточно ограничен. Один 
магазин, находящийся на тер-
ритории института, не удов-
летворяет потребностей даже 
огородников района. Необходи-
мо увеличивать и количество 
розничных торговых точек и 
искать новые варианты сбыта. 
Вопрос по развитию рознич-
ной сети торговли продукцией 
института будет проработан с 
участием администрации рай-
она. По результатам встречи 
были достигнуты и другие до-
говоренности о совместной ра-
боте администрации Одинцов-
ского района и Федерального 
научного центра овощеводства.

Районная власть поддержит учёных
АНДРЕЙ ИВАНОВ ПОСЕТИЛ ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ НАУЧНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА

Накануне Дня россий-
ской науки в Одинцов-
ском кампусе МГИМО 
глава района Андрей 
Иванов встретился с 
представителями науч-
ного сообщества района. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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В ДИАЛОГЕ

Министр образова-
ния Московской 
области Марина 
Захарова отметила, 

что одной из приоритетных за-
дач коллегии является посеще-
ние подмосковных образова-
тельных учреждений, которые 
были построены или отремон-
тированы в этом учебном году. 
К ним как раз относится и Лес-
ногородская школа.

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов подчеркнул, 
что она наглядно символизиру-
ет перемены, происходящие в 
сфере образования.

– Еще недавно дети Лесного 
городка ходили в старую, не со-
ответствующую никаким стан-
дартам школу, – сказал он. – По 

техническому развитию она от-
ставала не на год, и даже не на 
десятилетие. Ее вместимость 
была в три раза меньше ре-
ального количества учеников. 
Учиться в таких условиях ребя-
там было очень сложно. Теперь 
в поселении есть современная 
школа на 1100 мест с библиоте-
кой, хорошим актовым залом, 
двумя спортивными залами, 
огромным стадионом и двумя 
бассейнами. С уверенностью 
можно сказать, что Лесного-
родская школа стала гордо-
стью нашего района. Отмечу 
также, что за три с половиной 
года в Одинцовском районе по-
явилось 18 детских садов. Это 

серьезный показатель даже в 
сравнении с советскими пяти-
летками. То, что сейчас проис-
ходит в Подмосковье в сфере 
образования, является настоя-
щим прорывом. 

Начальник отдела кон-
троля за частной охранной 
деятельностью – заместитель 
начальника Центра лицензи-
онно-разрешительной работы 
ГУ Росгвардии по Московской 
области Владислав Муханов 
рассказал об усилении контро-
ля за работой ЧОПов, которые 
охраняют подмосковные об-
разовательные учреждения. В 
2017 году Росгвардия провела 
более двух тысяч проверок об-

ластных школ и детских садов. 
В работе частных охранных 
организаций было выявлено 
308 нарушений. Наиболее ре-
зонансное из них – в школе 
Ивантеевки, куда ученик смог 
беспрепятственно пронести 
травматическое оружие и пи-
ротехнику. Безопасность в этой 
школе обеспечивала компания 
«БЕРТА-2». Сейчас решается во-
прос лишения ее лицензии. 
Представители Росгвардии ре-
гулярно проводят встречи с ру-
ководством областных ЧОПов, 
посвященные антитеррори-
стической безопасности.

Заместитель начальни-
ка управления надзорной 

деятельности и профилак-
тической работы Главного 
управления МЧС России по Мо-
сковской области Александр 
Медведев отметил, что для их 
ведомства безопасность объ-
ектов социальной сферы счи-
тается приоритетной. Он сооб-
щил, что при проверках школ 
и детских садов его коллеги 
в первую очередь обращают 
внимание на наличие систе-
мы противопожарной защиты, 
грамотно составленный план 
эвакуации и качество работы 
пожарной сигнализации. В сен-
тябре в Подмосковье ежегодно 
проводится месячник пожар-
ной безопасности, который, 
помимо встреч сотрудников 
МЧС с учениками и педагога-
ми, включает в себя практиче-
ские тренировки. По словам 
Александра Медведева, во всех 
образовательных учреждени-
ях обязательно должны быть 
оформлены стенды и уголки 
противопожарной безопасно-
сти. Немаловажную роль в ее 
пропаганде также играют дру-
жины юных спасателей и по-
жарных при школах.

Кроме того, на меропри-
ятии обсуждались вопросы 
соблюдения санитарно-эпиде-
миологических правил и норм 
при организации питания в 
муниципальных школах и дет-
ских садах, ключевых направ-
лений развития общего обра-
зования и ряд других.

Главное – безопасность детейВ Лесногородской школе 
прошло заседание кол-
легии областного Ми-
нистерства образования 
«Итоги деятельности 
в сфере образования 
Московской области в 
2017 году, приоритет-
ные задачи на 2018 
год».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

На встречу были при-
глашены представи-
тели власти, члены 
общественных палат 

региона, руководители соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций 
(СО НКО). Модератором высту-
пил директор Фонда социаль-
ных инвестиций, гендиректор 
Агентства социальных инве-
стиций и инноваций, председа-
тель комиссии по социальному 
предпринимательству и член 
правления «ОПОРЫ России» 
Сергей Голубев.

Развитие некоммерческих 
организаций – показатель раз-
вития гражданского общества. 
«…Создание условий для раз-
вития гражданского общества, 

некоммерческого сектора было 
и остается одним из наших без-
условных приоритетов», – от-
метил Владимир Путин, высту-
пая на форуме «Сообщество» 4 
ноября прошлого года.

Еще в 2016 году прави-
тельство России утвердило до-
рожную карту по поддержке 
доступа негосударственных 
организаций к предоставле-
нию услуг в социальной сфере. 
Успешные практики оказания 
социальных услуг НКО, под-
держку их в сфере социальных 
услуг на муниципальном и ре-
гиональном уровне, барьеры 
в этой деятельности как раз и 
обсуждали на встрече в Один-
цово.

Доцент кафедры государ-
ственного и муниципально-
го управления университета 
«Синергия» Юрий Щербаков 
рассказал, каким образом вы-
строена поддержка СО НКО на 
муниципальном уровне. Сво-
им опытом поделилась Луиза 
Гагарина, руководитель фонда 
«Соратники». 

Администрация Одинцов-
ского района оказывает фи-
нансовую поддержку НКО в 
виде грантов и субсидий. В про-

шлом году на эти цели было 
выделено полтора миллиона 
рублей, в этом году сумма уве-
личится до двух миллионов. 
Вся необходимая информация 
публикуется на сайте админи-
страции odin.ru. 

Несмотря на существую-
щие возможности работы в 
социальной сфере, многие 
представители НКО отметили 
недостаточную информиро-
ванность и бюрократизирован-
ность системы, избыточность 
требований к поставщикам 

социальных услуг и отсут-
ствие заинтересованности ор-
ганов власти в поддержке СО 
НКО как основные препят-
ствия для своей деятельности. 

«Существует рынок соци-
альных услуг, негосударствен-
ный сектор в социальной сфе-
ре. На федеральном уровне 
есть желание видеть этот сек-
тор именно экономическим 
субъектом, который произво-
дит общественные блага. До 
муниципального уровня эта 
мысль еще не дошла. Это не 

хорошо и не плохо, это суще-
ствующая действительность. 
В результате финансовая под-
держка, которую оказывают 
муниципалитеты некоммер-
ческим организациям, сме-
хотворна. Но государство на 
уровне муниципалитетов бу-
дет смещать акценты только 
тогда, когда станет очевидной 
отдача и выгода от этого сек-
тора. К сожалению, пока, судя 
по динамике разговора, она не-
очевидна. И здесь НКО очень 
важно не только просить, но и 
предлагать, причем очень каче-
ственные, интересные и «ры-
ночные» продукты, которые 
соответствуют современным 
потребностям», – подвел итог 
встречи Сергей Голубев.

Диалог, который начат в 
Одинцово, продолжится в Ре-
утово 21 февраля. Итогом об-
суждения станет мартовская 
конференция на площадке 
«Точка кипения» Агентства 
стратегических инициатив. 
Там обсудят собранные прак-
тики и проблемы доступа него-
сударственного сектора к рын-
ку социальных услуг, а также 
предложат варианты развития 
и поддержки этой сферы.

Социальное предпринимательство: 
сложно, но возможно

Региональное отделе-
ние общероссийской 
общественной органи-
зации малого и средне-
го предприниматель-
ства «ОПОРА России» 
13 февраля провело в 
Одинцово экспертную 
встречу по поводу раз-
вития негосударствен-
ного сектора в социаль-
ной сфере.

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА
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Жителей и гостей Одинцов-
ского района будут ждать 
десятки активностей для 
всех возрастов. На большой 

поляне разместятся различные деревян-
ные аттракционы, качели и масленич-
ные столбы с подарками для тех, кто по-
корит их вершины. Кроме того, можно 
будет покататься на оленьих и собачьих 
упряжках, а также собственными рука-
ми изготовить сувениры и обереги. 

Как подчеркнул глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов, празднова-
ние Масленицы в Захарово стало одним 
из самых масштабных и знаковых ме-
роприятий как для муниципалитета, 
так и для Подмосковья: «Масленица на 
Пушкинской поляне в Захарово собира-
ет гостей со всего Подмосковья и из дру-
гих субъектов Российской Федерации. 
Гостей праздника ждет насыщенная 
программа с традиционными народны-
ми забавами – кулачными боями, инте-
рактивными площадками, мастер-клас-
сами от настоящих кузнецов и многим 
другим. В этот день мы все вместе будем 
провожать зиму и начнем готовиться к 

великому православному празднику – 
Пасхе Христовой». 

ПОПАСТЬ НА МАСЛЕНИЧНУЮ 
ПОЛЯНУ В ЗАХАРОВО МОЖНО 
ЧЕРЕЗ ТРИ ОСНОВНЫХ ВХОДА

 Главный вход – через снежные баш-
ни, там гостей встречают залпами из 
самопальных пушек. А еще вас ждут 
ряженые, гармонисты и угощения от 
бабы Марфы.

 Вход через Калинов мост. 
Осторожно, на вас могут напасть раз-
бойники! Чтобы избежать неприятно-
стей с лесной братией, от нее можно 
откупиться. Спеть песню, прочитать 
стихотворение или станцевать – если 
разбойникам понравится, вас ждет 
вкусное угощение.

 Вход через Дальний Север, где вас 
будут встречать добродушные лайки и 
северные олени, а в яранге предложат 
настоящий тибетский чай.
На празднике приветствуются элемен-
ты русских национальных костюмов в 
вашей одежде. За красивые наряды бу-
дут вручаться призы. 

ЯРМАРКА С ТОВАРАМИ СО ВСЕЙ 
СТРАНЫ ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ 
С 10 УТРА
БЕЛАРУСЬ представит домотканые по-
яса, рушники, скатерти и ткани для на-
родной одежды.

В воскресенье, 18 февраля, на Пушкинской поляне в селе Захарово состоятся народные гуля-
ния, посвященные Масленице. Начало праздника в 10:00. Как и в прошлом году, с Белорусского 
вокзала будет запущен специальный «Масленичный поезд». Время отправления – 10:39. 
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ЯРОСЛАВЛЬ – деревянные игрушки и 
статуэтки.
ПСКОВ – коллекционные изделия из 
капа и сувеля. 
НОВГОРОД – изделия из бересты (лап-
ти, короба, туеса, игрушки, посуда и до-
машняя утварь).
КОСТРОМА – бондарные изделия (боч-
ки, кадки, кружки), а также расписные 
короба, сундуки и шкатулки. Деревян-
ные и глиняные игрушки и свистуль-
ки, гончарные изделия (братины, круж-
ки, крынки и кашники).
ПОДМОСКОВЬЕ – павловопосадские 
платки и разнообразные изделия из 
кожи.
МОСКВА – русская народная одежда и 
головные уборы, а также современная 
одежда в этническом стиле из натураль-
ных материалов.
ТВЕРЬ – народные музыкальные ин-
струменты (рожки, дудки, бубны) и гус-
ли ручной работы.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – литье и ювелир-
ные украшения в традиционном стиле.
ТУЛА – плетеные изделия из лозы, гар-
мони и самовары.
ЕКАТЕРИНБУРГ – кедровое масло, иван-
чай, живичные продукты для здоровья 
молодости и красоты, природные нату-
ральные средства гигиены.

В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ ПОЛЯНЫ 
ВАС ЖДУТ СЮРПРИЗЫ
• Ледяная горка (катаемся на всем, что 

попадется – корыта, тазы, старые двери 
и т.д.).

• Шестиметровая снежная Царь-гора, 
вокруг которой будут проходить игры. 

• Воиново поле с молодецкими забава-
ми, на котором пройдут потешные со-
стязания на мечах и топорах, а также 
захватывающие дух кулачные бои – с 
участием легенд бокса и рукопашного 
боя.

• Комплекс деревянных качелей образ-
ца 1905 года, на которых кружились 
наши прадедушки и прабабушки. 

• Настоящая юрта и чумы от северных 
районов – здесь бесплатно угощают не-
обычным чаем.

• Богатырский стан 12-13 веков, где 
можно потренироваться в метании 
топора, стрельбе из лука, научиться 
играть на гуслях и попробовать старин-
ный сбитень.

• Шатер сказок, в котором весь день 
идут кукольные представления.

• Масленичный столб для детей и взрос-
лых, на котором будут висеть подарки.

• Незабываемая прогулка на оленях, 
привезенных с далекого Севера. Вы 
встретитесь с голубоглазыми хаски и 
самоедами, прокатитесь на собачьих 
упряжках и побываете в якутской яран-
ге.

• Настоящая русская печь из снега, в ко-
торой будут готовить пироги и блины.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – НИКТО 
НЕ ЗАМЕРЗНЕТ! ПОТОМУ ЧТО 
ТАНЦЫ, МУЗЫКА, СКОМОРОХИ, 
РУССКИЕ ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 
НЕ ПОЗВОЛЯТ ВАМ ЭТОГО СДЕЛАТЬ! 

Но если вы все-таки захотите погреться, 
милости просим на хутор Диканьку! Вы 
попадете в атмосферу настоящей дерев-
ни. Баня, в которой можно попариться 
с березовыми, дубовыми и можжевело-
выми вениками. Сможете покормить 
гусей, поросят, козочку, барана, овцу и 
даже бычка.

Кузнец Вакула подкидывает тяже-
ленные молоты и кует из железа не 
только гвозди и подковы, но и настоя-
щие цветы. Около хаты вас гостепри-
имно встречает Солоха и приглашает 
отведать горячей картошки «в мунди-
ре», квашеной капустки, соленых огур-
чиков и, конечно, сала. 

На нашей Масленице появится еще 
одна деревня – Дурошлепово. Здесь 
можно перековать себя из старика в мо-
лодого, из дурака – в умного, из толсто-
го – в худого. Желающие научатся доить 
корову. Окрутники и ряженые будут 
«солить» молодых и влюбленных.

Самая известная сваха страны Роза 
Сябитова поговорит с вами по душам. 

Ковер-самолет, сапоги-скороходы, 
парусная регата, танцы кадриль, крако-
вяк, «Семеновна» – все это в Дурошлепо-
во! А дед Макар, дед Щукарь и баба Мар-
фа вместе с вами приготовят медовуху. 

Куклу Марену Захаровну будем де-
лать своими руками. Дети также будут 
участвовать в обряде, для них пройдет 
мастер-класс, где они смогут сделать 
свою личную Марену. 

Ну и, конечно, самое главное масле-
ничное угощение – БЛИНЫ! Их можно 
будет попробовать всюду и сделать са-
мим. Вам предоставят печку, дадут ско-
вородку, кикиморы приготовят тесто, и 
вы сможете испечь блины для друзей. 
А также можно будет попробовать БЕС-
ПЛАТНЫЕ блины от главы района по 
специальному рецепту! В 13:30 будет 
установлен рекорд Гиннесса – «Самый 
большой масленичный блин». 

Стоит напомнить, что, помимо 
«Масленичного поезда», на протяжении 
всего дня доехать до станции Захарово 
можно будет электропоездом от Бело-
русского вокзала в сторону Звенигоро-
да. Далее буквально шесть минут пеш-
ком. Еще один маршрут – от станции 
Голицыно на автобусе №22, выйти на 
остановке «Захарово». А на автомобиле 
до Пушкинской поляны следует дви-
гаться по Можайскому шоссе до пово-
рота на Звенигород, далее два киломе-
тра по Звенигородскому шоссе. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПРОГРАММА 
ТАРАНДЕЕВСКОЙ 
МАСЛЕНИЦЫ
10:00 – Открытие ярмарки и всех 
площадок 
11:00 – Выступления творческих 
коллективов на основной и малой 
сцене
12:00 – Масленичный поезд. 
Возглавляет процессию Королева 
главной Масленицы Вика Цыганова, 
ее сопровождает Масленичный ко-
роль, за ним идут русские богаты-
ри, артисты, музыканты, оркестры. 
Начинаются масленичные гуляния с 
песни Вики Цыгановой, специально 
написанной для этого праздника.
12:30 – Открытие Масленицы в 
Захарово
12:40 – Водружение символа Зимы 
– куклы МАРЕНЫ под оркестр на 
крепость
12:50 – Основная сцена. Выступле-
ние Вики Цыгановой
13:10 – Основная сцена. Высту-
пление ансамбля «Русский север» 
(Вологда)
14:00 – Главная поляна (у сцены) – 
ручейки, хороводы (устанавливаем 
рекорд Гиннесcа – самый большой 
ручеек)
14:30 – Главная поляна (у сцены). 
Битва хоров и оркестров
15:00 – Главная поляна (у сцены) 
– скоморохи, молодежные забавы, 
кулачные бои
16:00 – Взятие снежной крепости
17:00 – Площадка Царь-горы, ог-
ненное шоу
17:20 – Главное событие Масле-
ницы – сжигание куклы Марены 
Захаровны
17:40 – Основная сцена. Танцу-
ем до заката, выступление фолк-
группы «Гуляй-Нога»
19:00 – Прощание с Масленицей
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В этот день здесь собра-
лись представители 
всех поселений Один-
цовского района. Свое-

образным отчетом поселений 
стали стенды о предыдущих 
этапах эстафеты и стендовые 
доклады. В состав каждого 
представительства вошли осо-
бо почетные гости – ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны. А самую многочисленную 
аудиторию мероприятия соста-
вили школьники. Современ-
ная молодежь имеет уникаль-
ную возможность общаться с 
живыми свидетелями героиче-
ской эпохи. 

Приветствуя участников 
патриотической акции, глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов сказал: «Сегодня старту-
ет новый этап нашей эстафеты 
«Салют Победе!». За четыре года 
проект стал патриотическим 
символом Одинцовского райо-
на, в нем приняли участие сот-
ни тысяч человек. Это и наши 
жители, и жители других го-
родов и районов Подмосковья, 
даже гости из других регионов 
и стран. В этом году эстафета бу-
дет посвящена одной из самых 
героических страниц в истории 
не только нашей страны, но и 
мировой истории – Сталинград-
ской битве. Мы всегда будем 
помнить ту страшную цену, ко-
торую заплатила наша страна в 

Великой Отечественной войне, 
и эту память мы передаем и бу-
дем передавать нашим детям – 
от отца к сыну, от сына к внуку».

Андрей Иванов особо от-
метил роль ветеранов в па-
триотическом воспитании 
молодежи, подчеркнув, что их 
воспоминания, жизненный 
опыт и принципиальная граж-
данская позиция лягут в осно-

ву запланированных в рамках 
эстафеты мероприятий.

Отдельную делегацию 
представляли бывшие жи-
тели блокадного Ленингра-
да – члены местной обще-
ственной организации во 
главе со своим руководителем 
Галиной Николаевной Шаюк. 
Предыдущий этап эстафеты 
был посвящен героической 

обороне города Ленинграда и 
подвигу его жителей. Бывшие 
ленинградцы проделали ко-
лоссальную патриотическую 
работу. Они присутствовали 
практически на всех меропри-
ятиях, во время которых де-
лились, как бы тяжело это ни 
было, своими воспоминания-
ми.

 В этом году символами 
проекта, которые будут торже-
ственно передаваться в ходе 
эстафеты, станут нагрудник 
СН-42, который защищал на-

Поклонимся великим тем годам…
Четвертый этап район-
ной военно-патриоти-
ческой эстафеты «Са-
лют Победе!» открылся 
масштабным меропри-
ятием 13 февраля в 
Спортивно-зрелищном 
комплексе в Одинцово.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ших снайперов во время сра-
жений, капсула со священной 
землей из Сталинграда и Знамя 
Победы. Это аналог штурмового 
флага 150-й ордена Кутузова II 
степени Идрицкой стрелковой 
дивизии, который является го-
сударственной реликвией Рос-
сии и официальным символом 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В ходе четвертого этапа эста-
феты запланировано более 400 
воспитательно-патриотических 
мероприятий, которые пройдут 
в школах и детских дошкольных 
учреждениях района. Предпола-
гается, что в них примут участие 
более 30 тысяч учащихся школ 
и воспитанников детских садов 
и более восьми тысяч взрослых 
жителей района.

Предыдущие этапы эстафе-
ты напомнил фильм, запечат-
левший основные ее события.
Ветеранов Великой Отечествен-
ной войны ожидали трогатель-
ные подарки, подготовленные 
поколением их внуков. Каждый 
гость получил сшитый вручную 
мешочек с конфетами, куда 
были вложены и письма-тре-
угольнички как напоминание 
о весточках, что приходили с 
фронта. В этих письмах школь-
ники благодарили ветеранов за 
подаренную жизнь без войны.

А затем началась глубокая 
и зрелищная театрализованная 
программа, посвященная го-
роду-герою Ленинграду и Ста-
линградской битве. Программа 
подготовлена Одинцовским 
центром народного творчества 
и методической работы. В ней 
приняли участие юнармейцы 
культурно-досугового центра 
«Молодежный» сельского по-
селения Жаворонковское, во-
кальная студия «Дети солнца» 

(руководитель Людмила Аниси-
мова), танцевальный коллектив 
«Магнифико шоу дэнс» (руко-
водитель Светлана Гаврилова), 
представители спортивной 
школы современной акроба-
тики имени Владимира Гурги-
нидзе Мария Соловьева и Данис 
Каметов, солистка вокальной 
студии «Восьмая нота» Лада Сте-
паненко, лауреат международ-
ных и всероссийских конкур-
сов и фестивалей Московский 
казачий хор под управлением 
Вениамина Новоточинова, 
народный фольклорный ан-
самбль «Родник» (руководитель 
Лариса Авдюнина), шоу-балет 
«Возрождение» под руковод-
ством Вячеслава Суетина, со-
лист эстрадно-симфонического 
оркестра Одинцовского центра 
народного творчества Влади-
мир Автомонов, исполнитель 
и автор песни «Вечерами» На-
дежда Беспалова, эстрадно-теа-
тральная студия «Nota Bene».

В заключение встречи с 
организаторами мероприятия 
связался город-герой Волгоград, 
отпраздновавший 75-летие Ста-
линградской битвы. Замести-
тель губернатора Волгоградской 
области, председатель комитета 
культуры Владимир Попков с 
экранов комплекса попривет-
ствовал участников эстафеты 
и сказал: «Мне очень приятно 
выполнить поручение губерна-
тора Волгоградской области Ан-
дрея Бочарова и пригласить вас 
в наш город-герой в ходе вашей 
акции «Салют Победе!». Будем 
очень рады встрече!»

Остается добавить, что пер-
вым в этом году эстафету «Са-
лют Победе!» 16 февраля при-
нимает городское поселение 
Заречье. 

 Людмила Ивановна Рыжо-
ва родилась 21 февраля 1923 
года в древнейшем городе 
Руси Владимире. Несложно 
подсчитать, что в феврале 
наступившего 2018-го ей ис-
полнится 95 лет. Нечастая в 
наше время дата.

Воспоминания уносят 
Людмилу Ивановну в дале-
кие школьные годы. Школу 
она окончила в 1940 году с 
отличием и поступила в 1-й 
Московский медицинский 
институт. Учебная программа 
была напряженной, но нахо-
дилось время и для посеще-
ния музеев, театров и люби-
мой Третьяковской галереи.

В июне 1941 года сту-
дентка радовалась первым 
каникулам и готовилась пое-
хать к родителям на Дальний 
Восток. Но 22 июня началась 
война, и Людмила осталась в 
столице. Комсомольцы при-
нимали активное участие в 
маскировке Кремля и Крас-
ной площади, а также других 
зданий города, закладывали 
огромные витрины мешка-
ми с песком, занимались под-
готовкой к эвакуации. 

Приходилось работать на 
заводах, сколачивая ящики 
для снарядов, рыть окопы 
около общежития, готовить 
оборудование института для 
эвакуации в Уфу. Обстоятель-
ства сложились так, что Люд-
мила Ивановна перевелась в 
Хабаровский медицинский 
институт.

Для продолжения учебы 
выехала в Хабаровск 1 дека-
бря 1941 года. И вот новый 
город, порядки военного вре-
мени, общежитие в шести 
километрах за чертой города. 
Зима выдалась морозная, не 
удавалось согреться и в по-
мещениях. Но в городе была 
хорошая библиотека – свет-
лая и теплая. Сюда-то и при-
бегали студенты заниматься 
и отогреваться. 

Наступило лето 1942 года. 
Студентов отправляли на 

трудовой фронт. Работа была 
разной: в колхозах, совхозах, 
на лесозаготовках в тайге, в 
поселениях по берегу реки 
Амур, где приходилось гру-
зить бревна на баржи. Труд 
был очень тяжелый, особен-
но для девушек. Случалось 
много травм, часто болели, 
но терпеливо сносили все 
испытания, сознавая, что на 
фронте тяжелее.

Наступил победный 1945 
год, окончилась война. Ра-
дость, слезы, ликование! 

В 1946 году успешно сда-
ны экзамены последнего 
вузовского курса, получен 
диплом врача. Выпускной 
вечер, прощание с институ-
том. Людмилу Ивановну на-
правляют на работу в фрон-
товой госпиталь на Дальнем 
Востоке. Она с благодарно-
стью вспоминает фронтовых 
врачей, у которых многому 
научилась. Работать было ин-
тересно: лекции знаменитых 
военных специалистов, вра-
чебные конференции, раз-
бор больных, присутствие 
на патолого-анатомических 
вскрытиях. 

В этом же 1946 году геро-
иня нашего рассказа вышла 
замуж за военного офицера 
Николая Васильевича Си-
мония. В июне 1941 года он 
окончил Московское воен-
ное техническое училище. 
Прошел всю войну, начав 

свой фронтовой путь коман-
диром взвода 564-й артилле-
рийского полка 5-й армии 
на Можайском направлении. 
Дважды был ранен, но сно-
ва возвращался в строй. За 
боевые заслуги награжден 
орденами и медалями. По-
сле победы остался служить 
в действующей армии. Нача-
лась полоса переездов по гар-
низонам Дальнего Востока. 
Каждые три года – новое ме-
сто. Затянулось это на 15 лет.

В 1952 году первый раз 
выехали на отдых в солнеч-
ную Абхазию – родину мужа. 
Последний гарнизон «семей-
ной службы» был в городе 
Уссурийске. Годы шли, под-
растали две дочери Лариса 
и Татьяна. Перенесенные в 
войну болезни напоминали 
о себе все чаще. Поэтому в 
1961 году, когда муж демо-
билизовался, решили перее-
хать на постоянное место жи-
тельство в Абхазию, в город 
Сухуми. Дочери продолжали 
учиться, окончили консер-
ваторию. Вышли замуж, об-
завелись семьями. Старшая 
Лариса – заслуженный педа-
гог Абхазии сейчас живет и 
работает в Сухуми. Младшая 
Татьяна живет в Одинцово, 
работает в Школе искусств 
«Классика», педагог по клас-
су скрипки. Ее ученики не-
однократно становились 
лауреатами и дипломантами 
районных и региональных 
конкурсов.

Вот уже несколько лет 
Людмила Ивановна живет в 
Одинцово в семье своей стар-
шей внучки. Радуется успе-
хам своих детей, внуков и за-
мечательных правнучек. Они 
часто навещают бабушку. 

Удивительно, что такую 
долгую жизнь можно уме-
стить в столь короткие стро-
ки. Но и они красноречиво 
говорят о сложной и счастли-
вой судьбе, которая выпадает 
далеко не каждому. Пусть она 
еще и еще продлится, но те-
перь – только радуя, окружая 
любовью родных, заботой и 
вниманием.

БИОГРАФИЯ СУДЬБЫ

 Накануне Дня защитника Отечества 
20 февраля в 10 часов состоится 
возложение цветов к Мемориалу у 
Вечного огня в Одинцово. 

 В 11 часов начнется панихида 
по погибшим воинам в соборе Георгия 
Победоносца.

 В этот же день в КСЦ «Мечта» 
(г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38) 
состоится концертная программа, посвя-
щенная Дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами 
Отечества и Дню защитника Отечества. 
Начало в 14 часов.

ПРАЗДНИК 
ВОИНСКОГО 
ДОСТОИНСТВА

20 ФЕВРАЛЯ
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В этот день всех пришед-
ших на хоккейную ко-
робку ждал настоящий 
спортивный праздник. 

До начала матча можно было 
прокатиться с ледяной горки 
и поучаствовать в веселых со-
стязаниях. Зимние забавы и 
свежий воздух вызывают не-
шуточный аппетит. Подкре-
питься можно было чаем с 
пирожками и баранками. Ра-
ботала полевая кухня, где всех 
желающих угощали вкусней-
шей гречневой кашей.

С показательными вы-
ступлениями на лед вышли 
воспитанницы Одинцовской 
спортшколы Валерия Ники-
тина и Виктория Морозова. 
Хрупкие девочки кружились, 
как снежинки, а зрители с за-
миранием сердца следили за 
их пируэтами.

Мастер-класс по владе-
нию шайбой для ребят провел 
хоккеист Валентин Морозов. 
Удивительно было среди маль-
чишек на льду увидеть и де-
вочку с клюшкой. На коньках 
она рассекала не хуже пацанов 
и так же ловко обращалась с 
шайбой. Оказалось, что Саша 
четыре года профессионально 
занималась хоккеем. Сейчас 
из-за травмы сменила вид спор-
та – играет в футбол. Но счита-
ет, что разделения на мужские 
и женские виды спорта вообще 
быть не должно. «Это же здоро-
во, что каждый может выбрать 
себе спорт по душе!» – говорит 
хоккеистка и футболистка 
Александра.

После окончания мастер-
класса глава района Андрей 
Иванов подарил ребятам но-

венькие профессиональные 
клюшки. Он отметил, что то-
варищеский матч в Горках-2 
команды решили посвятить 
хоккейной сборной России. 

«Спасибо всем, кто пришел 
поболеть за команды и кто лю-

бит хоккей. Это прекрасный 
вид спорта, здесь свои эмоции 
и особая атмосфера. Этот матч 
мы посвящаем нашей хоккей-
ной сборной, которая сейчас 
участвует в зимних Олимпий-
ских играх в Южной Корее, 
пусть даже не под флагом Рос-

сии. Много было грязи вокруг 
нашей олимпийской сборной, 
спортсменов пытались обви-
нить в допинге. Мы знаем, что 
ребята сражаются за честь на-
шей страны, и наше любитель-
ское движение на территории 
района под лозунгом «Русская 

классика» мы посвящаем на-
шим олимпийцам, болеем за 
них и передаем им свою энер-
гетику», – сказал Андрей Ива-
нов перед началом матча.

Символическое вбрасыва-
ние шайбы провела пятикрат-
ная олимпийская чемпион-
ка, многократная чемпионка 
мира, заместитель председате-
ля Мособлдумы Лариса Лазу-
тина. И началась борьба. В тре-
тьем матче турнира «Русская 
классика» было забито меньше 
шайб, чем в двух предыдущих. 
Но по накалу страстей и зре-
лищности сражение «Армады» 
и сборной Горского поселения 
уверенно заняло первое место.

Первый период был очень 
напряженным. Атаковали и хо-
зяева, и гости. Жесткая борьба 
за шайбу попеременно шла то 
у одних, то у других ворот, но 
никому не удавалось поразить 
ворота соперника. Счет после 
первого периода 0:0.

Первую шайбу в этом мат-
че забил капитан сборной 
Горского поселения Владимир 
Табачков – на 15-й минуте вто-
рого периода. Вся хоккейная 
коробка в этот момент бук-
вально взревела – так долго 
болельщики ждали гола. За две 
минуты до конца второго пе-
риода ворота «Армады» были 
снова удачно атакованы. На 
этот раз шайба на счету Алек-
сея Соколова. 

На вопрос, не страшно ли 
играть против сборной главы 
Одинцовского района, капи-
тан команды Горского поселе-
ния Владимир Табачков отве-
чает отрицательно: «Спасибо 
Андрею Робертовичу, что от-
кликнулся приехать и сыграть 
с нами, организовал такой 
праздник для всех жителей. 
Сегодня мы вышли получить 
удовольствие и доставить его 
зрителям, болельщикам. Про-
тив главы района играть не 
боимся. Наоборот, очень при-
ятно, что такие люди выходят 
на лед и своим личным при-
мером показывают молодежи, 
как можно достигать целей».

Матч «Русской классики» в Горках-2 
посвятили хоккейной сборной России

В субботу, 10 февраля, 
команду главы Один-
цовского района «Ар-
маду» на своем льду 
принимала сборная 
Горского поселения. В 
острой и напряженной 
борьбе победу одержа-
ли хозяева со счетом 
3:1.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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В третьем периоде каждая ко-
манда забросила по шайбе. Итог 
товарищеского матча – победа 
сборной Горского поселения со 
счетом 3:1. 

 
«К матчу соперник подгото-

вился, пересортировал свою ко-
манду, много молодых игроков. 
Хоккейная команда из Горок 
– победительница почти всех 
районных любительских турни-
ров. Мы чувствовали достойный 
отпор, было очень много атак, 
и по уровню игры хоккей не 
смотрится дворовым или люби-
тельским, – поделился своими 
впечатлениями Андрей Иванов. 
– Это совершенно серьезная игра 
по всем правилам – с силовыми 
элементами, голевыми атаками, 
сильными бросками по воротам. 
Мы постарались показать инте-
ресную атакующую игру, чтобы 
все любители хоккея, которые 
пришли сегодня поддержать свои 
команды, остались довольны. Как 

и в любом командном виде спор-
та, играя в хоккей, мы прежде 
всего учимся доверять друг другу. 
Отбрасываем внутренние эмоции 
и переживания и вместе идем к 
победе. Это важно в любом деле, 
когда внутренняя пружина позво-
ляет в определенный момент мо-
билизоваться, объединить вокруг 
себя людей и идти к намеченной 
цели». 

Напомним, что это уже тре-
тья встреча команды главы Один-
цовского района со сборными 
поселений. Первая игра в рамках 
турнира «Русская классика» про-
ходила в поселке Горки-10 Успен-
ского поселения. Тогда «Армада» 
одержала уверенную победу над 
командой «Снежинка». Матч за-
кончился со счетом 11:5. В пер-
вые выходные февраля «Армада» 
встретилась со сборной из Ни-
кольского. Товарищеский матч 
также закончился победой го-
стей со счетом 6:1.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОДГОТОВИЛ Александр
КОЛЕСНИКОВ

Завершалось «глад-
кое» первенство 
для «Заречья» игрой 
на поле «Уралочки-

НТМК». Перед игрой было 
равенство по набранным 
очкам – 27, и все решал лич-
ный поединок. В итоге мы 
уступили 1:3 (23:25, 11:25, 
25:18, 22:25). В первой пар-
тии команды попеременно 
владели инициативой. Нача-

ло сета осталось за «Уралоч-
кой» – 8:3, но затем «Заречье» 
постепенно выровняло игру 
– 20:20. Правда, в концовке 
на подаче Ксении Парубец 
«Уралочка» выиграла три 
розыгрыша подряд и тем 
самым обеспечила себе по-
беду в партии – 23:25 после 
блока Елены Бурлаковой и 
Екатерины Ениной. Во вто-
рой партии борьбы совсем 
не получилось, и мы уступи-
ли 11:25. В третьей партии 
«Заречье» вернулось в игру. 
До середины сета борьба 
была равной, но затем на-

шим девчонкам удалось на-
брать четыре очка подряд – 
20:15, обеспечив себе победу 
в партии – 25:18. Четвертый 
игровой отрезок был похож 
на плей-офф и по качеству 
игры, и по эмоциям. Начали 
команды на равных – 11:11, 
никто не хотел отпускать 
соперника в отрыв – 15:15, 
19:19. В концовке хозяйкам 
площадки удалось создать 
гандикап в три очка – 24:21, 
и после ошибки «Заречья» 
на подаче «Уралочка» вы-
играла партию – 22:25.

Но вот теперь нас ждет 
реальный плей-офф. Первая 
игра пройдет на Урале 16 
или 17 февраля. В Одинцово 
команды встретятся 5 мар-
та. Игры идут до двух побед, 
и если понадобится третий, 
решающий матч, то он так-
же пройдет на площадке 
«Уралочки» 9 марта.

В других парах встретят-
ся «Динамо-Казань» (Казань) 
– «Сахалин» (Южно-Саха-
линск), «Динамо» (Москва) 
– «Ленинградка» (Санкт-
Петербург), «Енисей» (Крас-
ноярск) – «Протон» (Саратов-
ская область).

Прошлогодние фина-
листы – команды 
Самарской области 
и Москвы-1 – на 

этот раз встретились уже в 
бою за выход в восьмерку. 
Победив 45:42, москвичи взя-
ли реванш за прошлогоднее 
поражение. Хотя реваншем 
эту встречу можно назвать 
с некоторой натяжкой, ведь 
составы команд отличались 
от тех, что вели борьбу за «зо-
лото» в прошлом сезоне.

Команда Москвы также 
не добралась до медалей. В 
четвертьфинале столичных 
рапиристов остановили ре-
бята из Башкортостана, по-
бедившие со счетом 45:44. 
Уфимцы в итоге дошли до 
финала, где встретились 
с первой сборной Санкт-
Петербурга. Петербуржцы 
оказались сильнее – 45:35, 
завоевав золотые медали.

Первая же команда Мос-
ковской области в составе 
Ивана Князева, Антона Ко-
валь, Дмитрия Лохина и 
Саввы Юшкевича (два по-
следних представляли Один-
цовскую школу фехтования) 
в четвертьфинале победила 
рапиристов Курской области 
– 45:40. А вот в полуфинале 

уступила команде Башкор-
тостана – 30:45. Очень упор-
ным получилось сражение за 
«бронзу» со второй командой 
Санкт-Петербурга – 45:43. 
Тем ценнее эта награда.

Напомним, что воз-
главляет Одинцовскую 
спортшколу олимпийско-
го резерва по фехтованию 
депутат Одинцовского го-
родского Совета депутатов 
Евгений Вольский. А лич-
ными тренерами Дмитрия 
Лохина и Саввы Юшкевича 
являются Светлана Огонько-
ва и Любовь Васькина. По-
здравляем спортсменов и их 
тренеров с заслуженными 
наградами и ждем новых по-
бедных боев.

ПЛЕЙ-ОФФ «ЗАРЕЧЬЯ» ПРОТИВ «УРАЛОЧКИ» 

КАДЕТСКАЯ «БРОНЗА» СБОРНОЙ

По итогам пред-
варительного этапа 
чемпионата россий-
ской женской супер-
лиги определились 
четвертьфинальные 
пары. Наша команда 
«Заречье-Одинцово» 
на этом этапе заняла 
пятое место и сыгра-
ет в четвертьфинале 
плей-офф с «Уралоч-
кой».

Два одинцовца Дми-
трий Лохин и Савва 
Юшкевич стали брон-
зовыми призерами 
первенства России 
среди кадетов в со-
ставе сборной Мо-
сковской области. 
Турнир прошел 6 
февраля в Курске. 
Участвовали 27 
команд. «Золото» 
у команды Санкт-
Петербурга, а «сере-
бро» – у Башкорто-
стана.
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Владимир Яковлевич по-
ступил в милицию с… 
корабля. Проходил ар-
мейскую службу в ВМФ, 

после почти десять лет зани-
мался важными проектами на 
Северном флоте.

– Сами понимаете, с таким 
багажом мне на гражданке де-
лать было нечего, – поясняет 
он.

Карьеру сотрудника право-
порядка Владимир Прищепов 
начал в конце 70-х. Работал по-
стовым, после стал старшим 
инспектором уголовного ро-
зыска, а потом получил долж-
ность заместителя начальника 
отделения по оперативной ра-
боте. Рублево-Успенское шоссе 
всегда было знаковым местом 
– не секрет, что в советские 
годы здесь находились дачи 
многих видных партийных 
деятелей, артистов и воена-
чальников. В числе последних 
был ас-истребитель Великой 
Отечественной войны, маршал 
авиации Евгений Савицкий. 
На его имущество и положил 
глаз вор-рецидивист по клич-
ке Барс, который уже не один 
год «гастролировал» по разным 
городам Советского Союза. Из 
дома легендарного маршала 
преступник похитил шкуру 
редкого белого медведя, кото-
рой тот очень дорожил.

– Вора, видимо, не случайно 
«нарекли» Барсом? 

– Не знаю, – отвечает Вла-
димир Яковлевич. – Как бы то 
ни было, мы понимали, что 

одной кражей в этих краях 
Барс не ограничится – боль-
но тут лакомое место. На вто-
рой попытке мы его и взяли, 
правда, для этого десять дней 
пришлось зимой просидеть в 
засаде. Лежали на снегу груп-
пами по два часа, сменяя друг 
друга. При изъятии нашли 
много других ценных «трофе-
ев», которые владельцы уже и 
не надеялись снова увидеть. В 
другой раз сумели задержать 
грабителя, который покушал-
ся на имущество Якова Бреж-
нева – брата генсека. Надолго 
запомнился нам и укравший 
дорогие шубы из дома физика 
Евгения Велихова. Задержали 
мы его быстро, а вот расска-
зывать, где спрятал добро, он 
не хотел, пока ему выпить не 
нальют. Пришлось в интересах 
следствия пойти на сделку…

Служба Владимира Прище-
пова пришлась на бандитские 
90-е. Совместно с ОМОНом ему 
и подчиненным не раз при-
ходилось участвовать в спец-
операциях по задержанию 
преступных группировок и ра-
ботать под прикрытием. Кому-
то это покажется циничным, 
но верным способом собрать 
воедино всех представителей 
криминального мира были по-
хороны их «брата по оружию».

– Подъезжали на кладбище 
на определенных машинах и 
оттуда вели скрытую съемку, – 
вспоминает ветеран милиции. 
– Бывало, и выходили в толпу 
в гражданской одежде, гуляли 
между ними, слушали, о чем 
говорят. Тогда так работали все 

спецслужбы. Страшное было 
время... В начале 90-х лес меж-
ду Барвихой и Одинцово был 
буквально завален неустанов-
ленными трупами, потому что 
сюда, как на плаху, специально 
привозили и убивали. В то же 
время был расцвет и маниа-
кальной преступности. Шесть 
лет я вел дело так называемого 
Фишера, он же Сергей Голов-
кин, – жестокого серийного 
убийцы и насильника, жертва-
ми которого становились маль-
чики-подростки. Как позже 
выяснилось, он работал у всех 
на виду – зоотехником на коне-
заводе в Горках-10. Даже имел 
награду – серебряную медаль 
ВДНХ СССР за достигнутые в 
развитии коневодства успехи. 
Все убийства совершались в 
Одинцовском районе, поэтому 
мы поначалу искали манья-
ка среди местных жителей, а 
у Головкина была столичная 
прописка. Выйти на его след 
удалось благодаря неудавшей-
ся жертве. По дороге к гаражу 
Фишера, где он убивал подрост-
ков, очередной мальчик обмол-
вился, что перед уходом сказал 
родителям, что «дядя Сережа 
позвал его в солдатиков по-
играть». Головкину пришлось 
моментально высадить парень-
ка. Столь резкой переменой в 
поведении «доброго дяди» он 
снова поделился со старшими, 
которые и сообщили в мили-
цию. Психиатрическая экспер-
тиза признала Фишера вменя-
емым, и суд приговорил его к 
высшей мере наказания. При-
говор привели в исполнение 
летом 1996 года, буквально за 
месяц до отмены смертной каз-
ни в нашей стране.

– Вы сами как относитесь 
к смертной казни?

– Положительно. Если че-
ловек забрал жизнь у другого 
человека, то почему он сам 
должен оставаться на этом 
свете?..

Сто-

ит напомнить, что экспер-
тно-криминалистические воз-
можности в те времена были 
гораздо слабее. Генетическая 
экспертиза была очень затрат-
ной, да и качество фоторобо-
тов оставляло желать лучшего. 
Компьютерную программу ми-
лиционерам Барвихи заменял 
талантливый художник Иван 
Иванович, который умел вос-
создать портрет подозреваемо-
го со слов свидетеля. Именно 
он в конечном итоге привел к 
поимке другого серийного ма-
ньяка – Сергея Ряховского. Он 
нападал на женщин в лесопо-
лосе (отбиться и убежать уда-
лось лишь одной физически 
крепкой лыжнице), и сотруд-
ники правопорядка установи-
ли в «опасной зоне» скрытое 
патрулирование. Проще го-
воря, переоделись в валенки, 
ушанки и телогрейки, которые 
носят местные рабочие. У пре-
ступника такая маскировка 
подозрений не вызвала. На-
столько, что он сам подошел 
к «мужикам» стрельнуть сига-
рету. Так Ряховский и был за-
держан.

– Такая работа, мягко го-
воря, тяжела психологически. 

Как вам удавалось от нее от-
влекаться?

– Даже не знаю… При-
ходил домой, заваривал себе 
чай… В семье к моей профес-
сии относились с пониманием. 
Дети привыкли, что папы по-
стоянно нет дома. Но по моим 
стопам сын с дочерью не пош-
ли – нашли себя в бизнесе.

– Какими качествами дол-
жен обладать хороший сыщик?

– Главное – это честность. А 
еще умение мыслить, анализи-
ровать и творчески подходить 
к работе.

– Если бы вам дали возмож-
ность переписать историю сво-
ей жизни, вы бы пошли в эту 
профессию снова?

– Пошел бы, и работал бы 
еще лучше. С нынешними-то 
знаниями!

Владимир Прищепов вы-
шел в отставку в 1998 году, 
отслужив в милиции больше 
двадцати лет. В родной Барви-
хе основал небольшую охран-
ную фирму – в обеспечении 
безопасности он разбирается 
как никто другой. В свободное 
время Владимир Яковлевич ча-
сто заходит на прежнее место 
работы, общается со старыми 
сослуживцами, обменивается 
новостями и, конечно, дает со-
веты, к которым молодое по-
коление полицейских внима-
тельно прислушивается.

Сотрудники Барвихинско-
го отдела полиции во главе с 

начальником Игорем 
Хохловым сердечно 
поздравляют Влади-
мира Яковлевича с 
профессиональным 
праздником и же-
лают ему крепкого 
здоровья и долго-
летия.

Моряк, постовой и начальник

В этом году исполняет-
ся 100 лет со дня об-
разования уголовного 
розыска. О важности 
этой службы можно 
много рассуждать, но 
лучше один раз услы-
шать о ней из первых 
уст. Представляем 
читателям «НЕДЕЛИ» 
интервью с ветераном 
уголовного розыска 
Барвихинского отдела 
полиции Владимиром 
Прищеповым.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

позвал его в солдатиков по-
играть». Головкину пришлось
моментально высадить парень-
ка. Столь резкой переменой в 
поведении «доброго дяди» он
снова поделился со старшими, 
которые и сообщили в мили-
цию. Психиатрическая экспер-
тиза признала Фишера вменя-
емым, и суд приговорил его к 
высшей мере наказания. При-
говор привели в исполнение 
летом 1996 года, буквально за 
месяц до отмены смертной каз-
ни в нашей стране.

– Вы сами как относитесь 
к смертной казни?

– Положительно. Если че-
ловек забрал жизнь у другого 
человека, то почему он сам
должен оставаться на этом 
свете?..

Сто-

– Такая работа, мягко го-
воря, тяжела психологически. 

время Владимир Яковлевич ча-
сто заходит на прежнее место 
работы, общается со старыми 
сослуживцами, обменивается 
новостями и, конечно, дает со-
веты, к которым молодое по-
коление полицейских внима-
тельно прислушивается.

Сотрудники Барвихинско-
го отдела полиции во главе с 

начальником Игорем 
Хохловым сердечно 
поздравляют Влади-
мира Яковлевича с 
профессиональным 
праздником и же-
лают ему крепкого 
здоровья и долго-
летия.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Наш юбиляр родился в Донецкой 
области. Перед армией работал на 
железной дороге, а в 1947 году был 
призван на службу. Служил срочную 
до конца 1952 года, получил офицер-
ское звание, закончил заочно инсти-
тут и продолжил службу в частях 
Противовоздушной обороны, авиа-
ции и Зенитно-ракетных войсках. С 
1966 года служил в одной из частей 
Зенитно-ракетных войск в Подмо-
сковье.

Александру Александровичу 
пришлось неоднократно выезжать 
в служебные командировки во Вьет-
нам, Египет, Корею, Ирак и другие 
государства. В 1976 году вышел в 
отставку и продолжил трудиться на 
гражданском поприще.

Много лет он был заместите-
лем председателя Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Один-
цовского района. Своим ответствен-
ным отношением к любому делу, 
поручению или заданию заслужил 
авторитет и уважение многих жите-
лей Одинцовского района и Москов-
ской области.

Александр Хлюбко награжден 
медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», медалью «Вьетнамо-
советская дружба», ведомственной 
медалью «За безупречную службу», 
юбилейными медалями. В общей 
сложности у него 26 наград, множе-
ство районных и областных грамот 
и благодарственных писем. Отме-
чен и грамотами Российского Сове-
та ветеранов.

Уважаемый Александр Алек-
сандрович! Спасибо, что вы есть! 
Поздравляем вас с юбилеем, благо-
дарим за долгие годы службы Оте-
честву, за широту души, за неоце-
нимый вклад, который вы внесли в 
работу с подрастающим поколением 
нашего Одинцовского района и Под-
московного региона в целом. Здо-
ровья вам, хорошего настроения, 
тепла семейного очага, поддержки и 
понимания близких. 

Николай Якушев, 
председатель Совета ветеранов 

Одинцовского района

ЖИТЕЛЬ ОДИНЦОВО 
АЛЕКСАНДР ХЛЮБКО 
10 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛ 
90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Встречу открыл бла-
гочинный церквей 
Одинцовского округа 
священник Игорь На-

гайцев. Начальник отдела со-
циального развития Наталья 
Караваева передала собрав-
шимся приветствие главы 
района Андрея Иванова и 
сказала: «Каждый год вме-
сте со всеми вами жду этих 
встреч. Надеюсь, что и сегод-
ня будут затронуты важные 
струны наших сердец». 

Заместитель начальни-
ка управления образования 
Жанна Шрамко отметила, 
что ежегодные встречи «Цер-
ковь и молодежь» в Один-
цовском районе давно стали 
традиционными и одними 
из самых интересных и все-
ми любимых мероприятий, 
которые проводятся Один-
цовским благочинием со-
вместно с управлением 
образования. Она также от-
метила возрастающий инте-
рес в среде современной мо-
лодежи к извечным истинам 
добра и зла справедливости 
и любви. 

В этот раз нашим го-
стем стал протоиерей храма 
Архангела Михаила города 
Талдом Илья Шугаев. Это из-
вестный публицист, автор 
нескольких православных 
телепередач и книг на темы 
укрепления семьи, воспита-
ния детей, трезвости. Он сам 
многодетный отец и руково-
дитель общества трезвости в 
Талдоме. Но на этот раз для 
своего выступления священ-
ник избрал тему «Есть ли сво-
бода у современного челове-
ка?». Встречу отец Илья начал 
со знакомства с аудиторией. 
Оказалось, что в зале присут-
ствуют школьники от 14 до 
18 лет, но основное большин-
ство составляют подростки 
15-16 лет. А затем вниманию 
присутствующих был пред-
ложен видеоролик о силе 
влияния стереотипов и пси-
хологических установок, ко-
торые нередко используются 
для манипуляции людьми. 

Это самое настоящее по-
давление личной свободы, 
хотя не прямое, не явное. 
Казалось бы, внешняя свобо-
да человека остается непри-
косновенной. Но ему дается 
навязчивая установка, ко-
торая не оставляет выбора. 
Серьезно поразмыслить об 
этом помогут и видеоролики 
в интернете «Я и другие» и 
«Экспериментатор». 

Отец Илья затронул 
очень непростые вопросы: 
как влияют на свободный 
выбор человека его духов-
ное несовершенство, потака-
ние страстям, заблуждения, 
отсутствие всеобъемлющей 
информации о предмете или 
заведомо искаженная о нем 
информация. Аудитория 
самым непосредственным 
образом была вовлечена в 

их обсуждение. В результате 
выяснили, что существует и 
детское понимание свобо-
ды, которое точнее назвать 
своеволием. Ребенок неред-
ко считает ограничением 
личной свободы даже необ-
ходимость учиться или со-
блюдать общепринятые пра-
вила. Одним из сложнейших 
аспектов заявленной темы 
стала свобода человека по 
отношению к Богу и к вере. 
Это дарованная человеку 
способность к непринужден-
ному избранию добра. Но 
после грехопадения человек 
встал на самую низшую сте-
пень свободы – свободы вы-
бора между добром и злом. 

Понятно, что в форма-
те ограниченного времени 
основательно углубиться в 
настолько объемную тему 

не получилось. Но основные 
мысли прозвучали, и был 
задан важный вектор по-
следующих размышлений и 
самообразования. Об этом 
красноречиво свидетель-
ствовали и самые разные 
вопросы, заданные священ-
нику.

Перед началом беседы 
мне удалось пообщаться 
с некоторыми из ребят и 
девушек. Многие из право-
славных, воцерковленных 
семей. Некоторые поют в 
церковном хоре. И поэтому 
объяснимо, почему их заин-
тересовала тема встречи, ее 
духовный смысл. Анна Таре-
ева обозначила совершенно 
взрослую личную позицию 
в отношении термина сво-
бода. Девушка считает, что у 
современного человека мно-
го соблазнов и искушений и 
потому обязательна избира-
тельность во всем, особенно 
в отношении друзей и лю-
дей, с которыми общаешься.

Завершило встречу по-
трясающее выступление мо-
лодежных хоров Георгиев-
ского собора и Гребневского 
храма города Одинцово. И 
неудивительно – в их соста-
ве поют профессиональные 
вокалисты, в том числе вы-
пускники Российской ака-
демии музыки имени Гнеси-
ных.

Светский и духовный смысл свободы
Ежегодная встреча 
«Церковь и моло-
дежь», посвященная 
Дню православной 
молодежи, состоялась 
11 февраля в Один-
цовском Волейбольно-
спортивном комплек-
се. Темой обсуждения 
стал вопрос «Есть ли 
свобода у современ-
ного человека?».

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Спортивную карьеру 
начал с игр на призы 
«Золотой шайбы», за-
кончил ДЮСШ, играл 

в командах второй, первой и 
высшей лиг чемпионата СССР. 
В качестве тренера работал 
с командами ДЮСШ. Когда в 
Одинцово построили Ледовый 
дворец, получил приглашение 
переехать в наш город. С 2003 
года семья Дюпиных живет в 
Одинцово. Андрей Евгеньевич 
тренировал мальчишек, а по-
том взялся и за «девчоночью» 
команду. 

Женский хоккей незадолго 
до этого стал олимпийским ви-
дом спорта, и в администрации 
Одинцовского района возник-
ла идея организовать занятия 
в Ледовом дворце для группы 
девочек. 

– К этому многие относи-
лись скептически, а я согла-
сился, – рассказывает Андрей 
Дюпин. – Дочке тогда испол-
нилось девять лет, у нас были 
мысли отдать ее в фигурное 
катание, но по возрасту уже не 
подходила. А когда Женя услы-
шала, что формируется коман-
да девочек, ее восторгу не было 
предела. 

Провести набор в эту экс-
периментальную команду ока-
залось непростым делом. О 
женском хоккее тогда мало кто 
слышал. Пришлось ходить по 
школам, рассказывать, объяс-
нять, проводить открытые уро-
ки. На такие хоккейные «смо-
трины» в Ледовый приходили 
в общей сложности больше 
двухсот девочек. Оставались, 
конечно, не все, но команду в 
четыре звена с двумя вратаря-
ми Андрею Дюпину собрать 
удалось, хотя она и оказалась 
разновозрастной. С ней тре-
нер работал четыре года. После 
чего семь девушек из Одинцо-
во попали в молодежную сбор-
ную России, в том числе и дочь. 
Для города, в котором хоккей-
ные традиции только-только 
начали зарождаться, это выда-
ющийся результат тренерской 
работы. 

В Одинцово Женя закон-
чила девять классов гимназии 
№13, после чего поступила в 
московскую ДЮСШ №8, где 
играла в команде «Серебряные 
акулы». Одинцовскую гимна-
зию вспоминает очень тепло 

– класс был отличный, друж-
ный. 

Параллельно общеоб-
разовательной школе Женя 
закончила в Одинцово и му-
зыкальную школу по классу 
фортепиано. Училась в спор-
тивном колледже №1, после 
окончания которого поступи-
ла в РГУФК. В прошлом году за-
кончила его, совмещая учебу с 
игрой в Санкт-Петербургском 
«Динамо». Пригласил попро-
бовать себя в цветах бело-голу-
бых начальник петербургской 
команды лично, позвонив по 
телефону. Евгения согласи-
лась – были предложены не-
плохие условия для трениро-
вок и проживания. Уже пятый 
сезон играет за эту команду, 
заняла лидерские позиции, в 
прошлом году выиграли брон-
зу в женской хоккейной лиге. 
Привлекалась в сборную Рос-
сии – молодежную, а потом 
и во взрослую, участвовала в 
чемпионатах мира, а на трех 
Всемирных Универсиадах по-
лучила полный комплект ме-
далей, став и бронзовым, и 
серебряным, и золотым при-
зером. В этом году попала в 
олимпийскую сборную. В ходе 
программы подготовки коман-
ды ездила в августе-сентябре 
прошлого года в турне по США, 
где наша команда играла с клу-

бами женской национальной 
хоккейной лиги. 

– Андрей Евгеньевич, не 
страшно ли отдавать девоч-
ку в хоккей? Помнится, попа-
далась в интернете смешная 
картинка: беззубый хоккеист с 
надписью «Сполт – это зызнь». 

– В женском хоккее нет 
таких единоборств, силовых 
приемов, жестких столкно-
вений, как в мужском. Это 
оговорено правилами. Даже 
клюшку положить на руку со-
перницы карается удалением. 
Разрешенных силовых едино-
борств очень мало, на шлеме 
обязательна маска, защища-
ющая от рассечений, на шее 
специальная защита. Все бе-
зопасно. Хоккейная амуниция 
сейчас очень хорошая – креп-
кая, надежная, легкая. Не то, 
что было в наше время, в 70-х 
годах, когда мы сражались в 
«Золотой шайбе». Тогда нам 
давали взрослые перчатки из 
кожи, набитые конским воло-
сом. Они в процессе игры на-
мокали и становились неподъ-

емными. Сейчас все есть – под 
любой размер, любой возраст 
детей. Форма легкая, удобная, 
прекрасно защищает. 

– Как начинался женский 
хоккей в Одинцово?

– Непросто. Очень много 
времени пришлось уделить 
селекционной работе, которая 
очень важна. Надо девочек за-
интересовать, заинтриговать, 
сделать так, чтобы они «заболе-
ли» нашим видом спорта. 

Очень помогла админи-
страция – Александр Сергеевич 
Халипов, возглавлявший тогда 
районный спорткомитет. Мно-
го помогал нам директор рынка 
«Одинцовское подворье» Сер-
гей Журба. Общими усилиями 
у команды был и лед, и форма, 
и экипировка, и летние сборы. 
Журба приходил даже поздрав-
лять девчонок с 8 Марта, вручал 
подарки. Мы ведь оказались 
первой командой женского 
хоккея в Московской области. 
На базе одинцовской команды 
девочек была создана сборная 
Центрального федерального 
округа, которая на спартакиа-
де школьников России заняла 
третье место, обыграв сильную 
сборную Москвы. 

– Дело, начатое вами, про-
должается в Одинцово?

– Да, работает школа под 
эгидой Мытищинской ДЮС-
ШОР. Финансирование идет 
оттуда, проплачивается лед, 
форма, есть тренер. Эта систе-
ма выстроена очень хорошо, 
от Мытищ работают филиалы 
в Подольске, Одинцово, других 
городах. Все больше девчонок 
начинают играть, а раз рас-
тет конкуренция, повышается 
и уровень мастерства. И по-
смотрите, какие итоги: в ны-
нешнем составе олимпийской 
сборной девушки из Мытищ, 
Подольска, Ступино, Дмитро-
ва, Одинцово. 

– Женский спорт, тем более 
командный, всегда очень эмоцио-
нальный, смотреть его с трибун 
одно удовольствие. И очень не-
предсказуемый – девушки сильно 
зависят от настроения, могут 
поймать кураж и стать неудер-
жимыми, могут «раскваситься» 
и полностью потерять форму...

– О, это да! Помню, как 
наша команда играла с маль-
чишками из Можайска. Про-
игрывали сначала шайбы три, 
а потом вдруг забили, и как 
будто вспыхнули. Начали ата-
ковать, бросать, «завелись», 
одним словом. Сравняли счет, 
вышли вперед, выиграли матч. 
Сколько было радости! А сколь-
ко было расстройства у маль-
чишек, как им было обидно 
проиграть... И родители их рас-
строились, а у нас – радость.

В разговоре участвует жена 
Андрея Евгеньевича, Елена 
Ивановна. Она проработала 
много лет музыкальным ру-
ководителем в детском саду, а 
с переездом в Одинцово сме-
нила профессию, работала в 
Волейбольном центре админи-
стратором. 

– Елена Ивановна, как бы 
вы охарактеризовали Женю?

– Она очень добрая девоч-
ка, отзывчивая, улыбчивая, 
всюду, где вы ее увидите ее 
фотографии, она с улыбкой. 
Ее очень уважают и любят в 
команде, она бесконфликтная, 
доброжелательная. Но когда 
выходит на лед, она – огонь.

– Не волнуетесь ли за нее? 
Все-таки эти материнские чув-
ства, тревоги...

– Не волнуюсь, потому что 
доверяю мужу. Отец заложил 
в нее очень многое, он четко 
определил: чем выше уровень 
игрока, тем меньше травм. И 
это действительно так. А она 
исполнительная девочка, все 
делала по отцовским указани-
ям, она умеет слышать тренера 
и делать выводы. У Жени силь-
ный характер, она уверена в 
себе, настойчива. Закончила в 
Одинцово музыкальную шко-
лу по классу фортепиано, а это 
тоже требует определенных 
качеств: один на один с инстру-
ментом, перед полным залом. 

Наш человек в Пхёнчхане

ЕВГЕНИЯ ДЮПИНА, 
ИГРОК ОЛИМПИЙ-
СКОЙ СБОРНОЙ 
РОССИИ ПО ХОККЕЮ 
– НАША ЗЕМЛЯЧКА 

Она родилась в семье 
Андрея и Елены Дюпи-
ных, уроженцев города 
Глазов (Удмуртия, не-
подалеку от Ижевска). 
Андрей Евгеньевич 
– профессиональный 
хоккейный тренер, 
закончил Сибирскую 
академию физической 
культуры в Омске. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | ФОТО 
из архива семьи ДЮПИНЫХ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 6 (748) | 16 февраля 2018 г.

  | 19

Очень находчивая, уверенная в себе, 
экзамен сдала на пять, преподаватель 
была в восторге. Неплохо рисует, ей и 
этот талант предлагали развивать, и 
занятия музыкой советовали продол-
жать. Но она выбрала хоккей, реши-
ла пойти по стопам отца.

– Будущая ее профессия вам нра-
вится? Ведь это, скорее всего, тренер-
ская работа?

– Это неплохая специальность, 
но образование в области спорта 
позволяет и другие профессии осво-
ить. В частности, у нее уже есть опыт 
спортивного комментирования, вела 
репортажи для телевидения, участво-
вала в презентациях нашей сборной. 
То есть и в спортивной журналисти-
ке задатки есть. Но пока нет опреде-
ленных планов, сейчас она живет 
хоккеем. 

– Какие первые впечатления от 
Кореи, как приняли?

– Женя рассказывает, что пора-
зилась теплоте приема. Встречали 
очень гостеприимно, с российскими 
флагами, пели «Катюшу». Звонила: 
«Мы приехали, выходим такие, с опа-
ской. Нам же ничего нельзя, ни на-
звания страны, ни флага. А они нас 
приветствуют, скандируют, нашими 
флагами машут! Сами корейцы!»

– Мечтали, когда девочка только 
делала первые шаги на льду, что она 
когда-нибудь окажется на Олимпиаде, 
поедет представлять страну?

Родители оказались единодушны: 
– Нет, и мыслей таких не было, 

мы растили Женю просто хорошим 
человеком, разносторонне развитым, 
о спортивной ее карьере не думали. 
Спортивные надежды подавал сын, 
но получилось все очень неожидан-
но для нас самих, и в сборной стра-
ны оказалась дочь. Она тянулась за 
братом. Это не единичная ситуация, 
мы разговаривали с девочками из 
олимпийской сборной, и оказалось, 
что почти у всех хоккеем занимались 
братья. Вот и Женя когда-то приходи-
ла к брату Владиславу, он старше на 
два года, на тренировки. Смотрела, 
стояла на коньках, сначала на фи-
гурных. Когда узнала про женскую 
команду, ее радости не было предела.

Андрей Дюпин добавляет: 
– Я тогда мечтал о команде, о 

том, чтобы она состоялась, заиграла. 
Чтобы удалось девчонок «завести» во 
взрослый хоккей. Сборная – это уже 
сверхзадача, если есть игроки хоро-

шего уровня, много забивают, есте-
ственно, их заметят.

Интересуемся профессиональ-
ным мнением Андрея Дюпина на пер-
спективы женского хоккея в России, 
на шансы сборной на Олимпиаде. К 
сожалению, мы уже знаем о двух по-
ражениях нашей сборной от канадок 
и американок с одинаковым, непри-
ятно «сухим» счетом 0:5, однако на-
дежда теплится, олимпийский огонь 
еще горит, шансы на призовое место 
пока не растаяли. 

– Женский хоккей в России на-
бирает обороты, – говорит Андрей 
Евгеньевич, – появляется все больше 
талантливых девушек, играющих 
на хорошем уровне. И все-таки мы 
пока очень далеки от того, что есть в 
Северной Америке. Они-то начали в 
19 веке, с 1895 года. Дочь основателя 
Кубка Стэнли организовала женский 
Кубок, и команды университетов бо-
рются за него. Это очень престижный 
трофей, уровень команд высокий. 
Тренерам есть из кого выбрать, в 
каждом колледже команда, в каждом 
университете. А у нас женский хок-
кей появился с середины 90-х годов. 
Женский хоккей с мячом у нас был, 
но это не олимпийский вид спорта.

В первые наборы приходили де-
вушки из самых разных видов спор-
та, из секций легкой атлетики, лыж, 
из гандбола или волейбола. Их надо 
было учить кататься, владеть клюш-
кой, шайбой, правильно мыслить. 
Сейчас девчонки целенаправленно 
идут в хоккей, начинают заниматься 
с пяти-семи лет, играют с мальчиш-
ками. С ними они быстро все осва-
ивают, втягиваются. Тем более что 
сейчас им можно принимать участие 
в детских турнирах, при условии, что 
девочки старше на год-два. 

– И все-таки играют в женский 
хоккей, видимо, больше для души, в 
отличие от мужского хоккея, где есть 
такие мощные стимулы, как басно-
словные гонорары звезд...

– Да, игроки получают зарплаты, 
но, конечно, они небольшие по срав-
нению с мужским хоккеем. Но есть 
азарт, любовь к игре, им нравится, 
они любят забивать, обыгрывать, вра-
тари любят стоять с «сухим» счетом. 
Присутствует спортивное самолюбие. 

– А могут ли наши спортсменки 
оказаться рекрутированными в се-
вероамериканские команды, как это 
происходит с талантливыми хоккеи-
стами в мужском хоккее?

– За океаном действуют профес-
сиональные Национальная женская 
хоккейная лига США и Канадская жен-
ская хоккейная лига. Команд в них 
немного, по пять-шесть. Но при этом 
очень высок уровень университетско-
го спорта, там он по-настоящему мас-
совый. Университеты Бостона, Масса-
чусетса, Торонто – профессиональные 
спортсмены рождаются там. И вот 
туда приезжают учиться девушки из 
Европы. Две россиянки играли в Кал-
гари – Гаврилова, Вафина. Станови-
лись чемпионами. Хоккей может дать 
счастливый шанс посмотреть мир, сде-
лать карьеру. Две сестры из Одинцово, 
Рита и Лиза Монаховы, играли в тре-
тьем дивизионе за команду одного из 
американских университетов. Полу-
чили образование, остались работать. 
Но поставлено все очень жестко, если 
студент не успевает в учебе, его могут 
не поставить в играющий состав.

 Стимул на самом деле огромный, 
потому что образование, в целом до-
вольно дорогое, для спортсменов 
обходится бесплатно. И даже стипен-
дию платят. Интерес зрительский к 
студенческому спорту в Северной 
Америке велик, и не только в хоккее, 
но и в американском футболе, ба-
скетболе. Зрителей собирается по 10 
тысяч, полные залы. Вот чему можно 
позавидовать. У нас такого уровня 
университетского спорта нет. 

– А что есть?
– У нас второй год, как создана 

женская хоккейная лига под эгидой 
КХЛ, и я надеюсь, что она будет про-
грессировать. Потенциал есть, пошла 
молодежь, сборная процентов на 90 
омолодилась. Значит, есть надежда. 
Но пока с американками и канадка-
ми соперничать очень трудно. 

– После Олимпиады ждете Женю 
домой?

– Конечно, ждем, поедем в аэро-
порт встречать. Но у нее сразу же на-
чинается чемпионат, будет всего два 
свободных дня. 

Андрей Дюпин сменил работу, 
сейчас он преподает в Высшей школе 
экономики на кафедре физической 
подготовки. Работа интересная. Этот 
вуз – один из крупнейших и извест-
нейших в стране, арендует залы для 
развития студенческого спорта, вы-
ставляет команды спортсменов для 
участия в университетских сорев-
нованиях и спартакиадах, есть даже 
своя хоккейная команда. И все-таки 
желание поработать тренером жен-
ской хоккейной команды еще есть. 

ГОНКА ЗА ЗНАНИЯМИ 
ИЛИ ПРЕСТИЖЕМ? 

 Портал госуслуг Московской области 
опубликовал статистику подачи заявлений 
от родителей будущих первоклассников. В 
первый же день кампании, 1 февраля, по 
области было подано 18509 заявлений, а в 
17 учреждений города Одинцово – 1025 за-
явлений.

Одинцовский район – наиболее со-
циально нагруженный в Подмосковье. У 
нас больше всего школьников и образо-
вательных учреждений. Одинцово, без 
учета остального района, легко попало 
на четвертое место в общеобластном рей-
тинге. А самой востребованной среди ро-
дителей будущих областных первокласс-
ников стала муниципальная бюджетная 
специальная школа №5 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здо-
ровья VIII вида в Щелковском районе. 
Конкурс в это учреждение превысил 23 
ребенка на место. Одинцовская лингви-
стическая гимназия на третьем месте по 
количеству поданных заявлений и на чет-
вертом по конкурсу – более трех детей на 
место.

Непосредственно в рейтинге вос-
требованности школ города Одинцово 
по-прежнему и с огромным отрывом ли-
дирует Одинцовская лингвистическая 
гимназия. Ближайшая к ней гимназия 
№14 держится в конце рейтинга. Наимень-
ший интерес в городе почему-то к школе 
№8.

Пока во всех одинцовских школах не-
добор в первые классы, кроме «круглой 
школы», в которой места в запланирован-
ных к открытию трех классах по 25 чело-
век закончились в течение шести(!) минут 
с начала приема заявления на сайте госус-
луг Московской области. Все, кто остался 
за бортом этих заветных минут, надеются 
на донабор – открытие дополнительных 
классов. Но можно ли на него рассчиты-
вать, пока в соседних школах не сформиру-
ют запланированное количество первых 
классов?

НА БАКОВКЕ ПОСЕЛЯТСЯ 
ИРАНСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ

 Сборная Ирана определилась с местом 
базирования на время проведения чемпи-
оната мира по футболу-2018 в России и вы-
брала базу футбольного клуба «Локомотив» 
в поселке Баковка. Команда будет не толь-
ко тренироваться, но и жить на этой базе. 

У иранской сборной нет матчей в сто-
личном регионе: играть она будет в Санкт-
Петербурге, Саранске и Казани.

Помимо них, в Подмосковье будут ба-
зироваться следующие футбольные сбор-
ные: Россия (Новогорск, городской округ 
Химки), Португалии (Кратово, Раменский 
район), Франции (городской округ Истра), 
Перу (городской округ Химки), Аргенти-
ны (Бронницы) Мексики (городской округ 
Химки), Бельгии (городской округ Красно-
горск).

В октябре прошлого года о своем же-
лании базироваться в Баковке заявляла 
сборная Италии, но итальянцы не прошли 
отбор на турнир. 

АКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВО
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КУЛЬТУРА

Торжественная церемо-
ния вручения первых 
паспортов Российской 
Федерации десяти 
юным гражданам 
Одинцовского района 
состоялась в Одинцов-
ском управлении ЗАГС 
8 февраля.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Акция проводилась 
Главным управлени-
ем ЗАГС Московской 
области совместно с 

администрацией Одинцовско-
го района и представителями 
органов отдела Федеральной 
миграционной службы.

В торжественной обстанов-
ке юным гражданам Российской 
Федерации их первые паспорта 
вместе с цветами и подарками 
вручали исполняющая обязан-
ности руководителя админи-
страции Одинцовского района 
Татьяна Одинцова, начальник 
Федеральной миграционной 
службы Межмуниципального 
управления МВД России 
«Одинцовское» подполков-
ник полиции Дмитрий Власов 
и первый вице-президент 

Дирекции регионального раз-
вития Московского кредитно-
го банка, депутат районного 
Совета депутатов Нина Гинтова. 
Также заместитель начальни-
ка Главного управления ЗАГС 
Московской области Мария 
Дмитриева вручила каждому из 
ребят памятный адрес от губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва, в котором 
говорится: «С этого дня начи-
нается путь во взрослую жизнь. 
Вы становитесь той частью 
общества, кто создает историю 

нашего государства. Будьте 
достойными гражданами своей 
страны. Бережно относитесь к 

нашему прошлому. Никогда 
не забывайте его героических 
страниц. Помните, что будущее 
России зависит от постановки 
правильных целей, выбора вер-
ного жизненного пути. Желаю 
вам быть достойными звания 
гражданин России». 

В этот день виновникам тор-
жества адресовали теплые, тро-
гательные слова и представите-
ли старшего поколения – почет-
ный гражданин Одинцовского 
района, заслуженный учитель 
России, кавалер ордена Почета, 

ветеран педагогического труда 
Гильда Ботт и председатель 
районной общественной орга-
низации «Союз ветеранов стра-
тегических ракетчиков» гене-
рал-майор в отставке Виктор 
Прокопеня. 

Напомним, что большин-
ство гражданских прав возника-
ет с 18 лет, но с получением пер-
вого паспорта 14-летний подро-
сток получает статус «ограни-
ченно дееспособного». Теперь 
он имеет возможность устро-
иться на подработку, переме-
щаться в пределах Российской 
Федерации без сопровожда-
ющих, не пересекая границу. 
Четырнадцатилетним гражда-
нам разрешено размещать вкла-
ды в банках. В 14 лет можно 
даже покинуть родительский 
дом и жить самостоятельно. 

Начальник Одинцовского 
управления ЗАГС Наталья 
Зацепина сообщила, что подоб-
ные мероприятия планируется 
проводить каждый квартал. Их 
цель – подчеркнуть значимость 
события, воспитывать патрио-
тические чувства в юных граж-
данах.

Счастливые, взволнован-
ные лица ребят и их близких 
были подтверждением тому, 
что произошло действитель-
но важное событие не только 
в жизни подростков, но и их 
семей.

В культурно-досуговом 
центре «Молодежный» 
в Юдино 10-11 февра-
ля прошел четвертый 
Открытый областной 
фестиваль «Ярмарка 
народных талантов». В 
этот раз он был посвя-
щен Году добровольца 
и волонтера в России 
и объединен темой 
«Доброе сердце. Вера, 
надежда, любовь».

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Фольклорные кол-
лективы и народ-
ные хоры, солисты 
и дуэты, музыкан-

ты-народники и чтецы, масте-
ра декоративно-прикладного 
творчества, художники и фото-
графы ежегодно приезжают в 
Юдино, чтобы показать свое 
мастерство. География участ-
ников уже вышла за пределы 
Одинцовского района и охва-
тила Московскую область и 
столицу. Как отмечает органи-
затор проекта, художествен-
ный руководитель КДЦ «Моло-
дежный» Любовь Терещенко, 
возрастных ограничений у 

фестиваля нет. Здесь можно 
встретить как самых юных 
исполнителей, только начина-
ющих путь в народном творче-
стве, так и тех, кто уже посвя-
тил этому делу большую часть 
своей жизни. Одна из главных 
задач фестиваля – создавать ус-
ловия для творческого разви-
тия людям с ограниченными 
возможностями здоровья, и 
границ у «Ярмарки народных 
талантов» действительно нет.

В жюри фестиваля 2018 
года вошла народная артистка 
Молдовы, заслуженная артист-
ка России Надежда Чепрага. 

«Даже название фестиваля 
– «Ярмарка народных талан-

тов» – уже говорит о многом. 
Объединять народное творче-
ство – большое дело. Я хочу 
поблагодарить организаторов 
и пожелать удачи всем участ-
никам», – обратилась Надежда 
Чепрага на открытии фестива-
ля к собравшимся.

Но зал после этого заслу-
женную артистку со сцены не 
отпустил. «Смуглянку» пели 
все вместе и под шквал апло-
дисментов. 

Помогал с организацией 
фестиваля благотворитель-
ный фонд «Счастье жизни». 
Заместитель председателя 
регионального координаци-
онного совета сторонников 
партии «Единая Россия», пре-

зидент благотворительного 
фонда Ирина Гайворонская 
отметила важность сохра-
нения народных традиций: 
«Сегодня в зале много людей 
разных возрастов и нацио-
нальностей. Замечательно, что 
мы сохраняем, поддержива-
ем и развиваем наши тради-
ции и передаем их молодежи. 
Спасибо вам за этот труд».

В подготовке меро-
приятия активно участво-
вала и «Молодая гвардия» 
О д и н ц о в с к о г о 
р а й о н а . 
Руководитель ее 
штаба Даниил 
Гайворонский 
считает, что 

участие в таких проектах – важ-
ная часть работы молодогвар-
дейцев: «Молодежь – это буду-
щее. На фестивале выступает 
много молодых коллективов, 
и мы не могли их не поддер-
жать». В первый день ребята 
из «Молодой гвардии» помога-
ли с оформлением выставки, 
а к награждению приготовили 
подарки.

Лауреатов в этом году 
определяли в номина-
циях «Изобразительное 
искусство», «Декоративно-
прикладное творчество», 
«Инструментальное искус-
ство», «Хоровое пение, вокал», 
«Поэтическое творчество» 
и «Фото». Была представ-

лена и новая номинация 
– «Уличные гуляния на 

Руси». Лучшие коллекти-
вы получили грамоты 
и памятные подарки. 
Но как отмечают сами 
участники, главное 
для них – это встреча с 
единомышленниками, 

праздничная атмосфе-
ра и желание, бережно 

сохраняя традиции, 
передавать их сле-

дующим поко-
лениям.

Веселись, честной народ, фестиваль идёт!
УБИРАЕМ ГРАНИЦЫ, СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
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 Эта амбулатория – един-
ственное медицинское 
учреждение в поселении. 
Ежедневно ее посещают 
порядка двухсот пятидеся-
ти человек. Тут ведут прием 
терапевты, физиотерапев-
ты, стоматологи, педиатры 
и гинекологи. Несколько 
раз в неделю пациенты 
также могут получить кон-
сультацию ЛОРа, хирурга и 
сдать анализы в выездной 
лаборатории. При необхо-
димости сотрудники медуч-
реждения выезжают на дом.

Зареченская амбу-
латория существует уже 
несколько десятков лет, и 
за такой срок многое важ-
ное оборудование здесь 
устарело или вообще 
пришло в негодность. Об 
этом руководство учреж-
дения сообщило депута-
ту Мособлдумы Дмитрию 
Голубкову. Он откликнулся 
на просьбу и смог выде-
лить средства на покупку 
лабораторного анализатора 
мочи, нового кардиографа 
и аппарата для физиотера-
пии «Амплипульс», кото-
рый поможет снять боли 
в спине и суставах. Ранее 
жителям Заречья приходи-

лось ездить на подобные 
процедуры в Одинцово.

– Мы стараемся делать 
все, чтобы наши земляки 
получали качественное и 
квалифицированное меди-
цинское обслуживание, – 
говорит глава городского 
поселения Заречье Юрий 
Чередниченко. – Конечно, 
поселению давно не хватает 
современной просторной 
поликлиники с кабинета-
ми УЗИ и флюорографии, 
однако из-за ограниченно-
сти бюджета ее строитель-
ство пока только в планах. 
В Зареченской амбулатории 
работают прекрасные опыт-

ные специалисты, но каче-
ство материальной базы от 
их квалификации не зави-
сит. Отрадно, что наши депу-
таты уделяют внимание не 
только крупным медицин-
ским центрам, но и таким 
поселковым учреждениям. 
Хочу сказать большое спа-
сибо Дмитрию Голубкову за 
оказанную помощь – важ-
ность нового оборудования 
трудно переоценить.

Во время встречи с пер-
соналом Зареченской амбу-
латории Дмитрий Голубков 
выслушал пожелания 
медиков и заверил, что его 
помощь будет продолжена.

Депутат Мособлдумы 
Дмитрий Голубков вы-
делил Захаровскому 
детскому саду средства 
на замену сантехники и 
электрики.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Детский сад №58 открыл-
ся в Захарово в 1966 году. 
Его посещает более двух-
сот малышей. Косме-
тический ремонт здесь 

проводился неоднократно, но сан-
техника и электрика не менялись 
никогда. Во время рабочего визита 
Дмитрия Голубкова в поселение 
руководство дошкольного учреж-

дения сообщило парламентарию 
о данной проблеме, и он обещал 
помочь. Минувшим летом стало 
известно, что на нужды садика из 
областного бюджета было выделе-
но 900000 рублей. Это позволило 
полностью заменить изношен-
ные инженерные коммуникации. 
Средств хватило и на ремонт од-
ного из сан узлов. Парламентарий 
одобрил результат проведенных 
работ. 

– Мне нравится приезжать в 
этот детский сад. Здесь работают 
чуткие и квалифицированные 
педагоги, здесь царит атмосфера 
домашнего уюта, – сказал Дмитрий 
Голубков. – Знаю, что у этого сади-
ка хорошая репутация в районе, 
и помимо местных ребят, сюда 
оформляют и детей из соседних 
поселений. И мы обязательно про-
должим помогать данному садику.

Одинцовская средняя 
школа №17 приняла в 
своих классах третью 
областную олимпиаду 
школьников и студентов 
по избирательному зако-
нодательству.

На первом этапе более де-
вяти тысяч обучающихся 
из 44 колледжей и техни-
кумов области приняли 

участие в олимпиаде, проявив тем 
самым интерес к российскому из-
бирательному законодательству. 
В ходе этого интеллектуального 
состязания определились 674 по-
бедителя и призера первого эта-
па. Лучшие из лучших получили 
право принять участие во втором, 
областном этапе олимпиады. Это 
196 представителей из 36 профес-
сиональных образовательных ор-
ганизаций Подмосковья.

Наш район в данной олим-
пиаде представлял единственный 
участник – Одинцовский тех-
никум. Но надо отметить вклад 
средней школы №17 и районного 
управления образования в про-
ведение олимпиады. Кроме того, 
что ее участникам предоставили 
актовый зал и классы, было еще 
организовано и питание ребят. 

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА В ОДИНЦОВСКОЙ ШКОЛЕ

У Зареченской амбулатории 
новое оборудование

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

АКТУАЛЬНО

 Если человек ока-
зался в сложной 
финансовой ситуа-
ции, долги не должны 
расти как снежный 
ком, отметил заме-
ститель Председателя 
Государственной Думы, 
руководитель фрак-
ции «Единая 
Россия» Сергей 
Неверов.

«Единая 
Р о с с и я » 
поддержит 
законопро-
ект, касаю-
щийся уста-
новления порядка 
выплат по потреби-
тельским кредитам. 
Соответствующий зако-
нопроект сейчас нахо-
дится на рассмотрении 
Государственной Думы. 
Президиум фракции 
«Единая Россия» при-
нял решение поддер-
жать документ в пер-
вом чтении.

«Нельзя допускать, 
чтобы кредитные орга-
низации произволь-
но решали, что пога-

шается той суммой, 
которую на данный 
момент внес заемщик. 
Это приводит к финан-
совой кабале. Поэтому 
предлагается утвер-
дить следующий поря-
док задолженности по 

потребительским 
кредитам. Из 

той суммы, 
к о т о р у ю 
ч е л о в е к 
смог внести 
(если она 
не целиком 

п о к р ы в а е т 
платеж), пога-

шаются в первую 
очередь проценты, 
во вторую – основная 
сумма долга, а уже 
потом – неустойка. 
Это сделано для того, 
чтобы долг не рос как 
снежный ком, ведь 
люди и без того ока-
зались в непростой 
финансовой ситуа-
ции. Это очень важ-
ный законопроект, и 
наша фракция его под-
держит», – сообщил 
Неверов.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРОТИВ ФИНАНСОВОЙ КАБАЛЫ
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Юрий Алексеевич родился 
13 сентября 1935 года на 
Донбассе, в городе Красный 
Луч Луганской области. В 

июле 1941 года семья вынуж-
дена была эвакуировать-
ся на восток страны. 
Путь пролегал через 
Краснодон, Матвеев-
Курган, Сальск, Ростов. 
Яркое воспоминание 
из детства маленько-
го Юры, как в ростов-
ском небе произошел 
воздушный бой. Наш 
истребитель сбил «Раму» – 
немецкий самолет-разведчик. 
Эшелон прибыл в Сталинград. Семья, 
состоявшая из матери и троих сыно-
вей, оставалась в городе два месяца, 
а потом опять пришлось кочевать – 
полгода прожили в поселке Харабали 
Астраханской области, после три 
года в столице Казахстана Алма-Ате. В 
этом городе в неполные девять лет 1 
мая 1944 года и началась футбольная 
карьера Юры Карпова. 

За два дня он забил 12 голов в 
ворота соперников, которые по стече-
нию обстоятельств оказались его зем-
ляками из родного Красного Луча. Это 
было футбольное крещение мальчиш-
ки, а затем начались игры за класс, 
школу, город, область. В 1948 году 
семья Карповых переехала в Новый 
Оскол Белгородской области. Юрий 
Алексеевич и сейчас прекрасно пом-
нит эту дату – 13 июня 1948 года он 
забил свой первый гол из центра поля 
босиком (!) в левый верхний угол – 
«девятку». Гол, забитый в «девятку», 

считается зрелищным 
и технически сложным 
даже для опытных спорт-
сменов, что тут говорить 
о 12-летнем пацане!

Дальше спортивная 
жизнь Юры Карпова понес-

лась со скоростью футбольного 
мяча, который летает по стадио-

ну в игре профессионалов. В 1951-
1952 годах он играл за школу №1 
Красного Луча – за город и область. 
Ездили играть на первенство и Кубок 
в Луганск, Ровеньки, Рубежное, 
Краснодон, Свердловск, Кировск, 
Стаханов, Алчевск.

В 1953-1956 годах – игры в Харькове 
за роту, батальон и военное училище. 
В июле 1956 года Карпов оттачивает 
мастерство на практике в гарнизоне 
Бесовец под Петрозаводском – там он 
играет за авиационный полк. Три лет-
них и четыре зимних сезона он провел 

за авиаполк 26349, за сборную эска-
дрильи, гарнизона и дивизии. 

Дальше – служба в Группе совет-
ских войск в Германии, в 16-й воз-
душной армии – гарнизоны Альштедт, 
Фалькенберг, Альтенбург, Мерзебург. 
С 1960 по 1967 год Юрий Алексеевич 
провел семь летних и семь зимних 
сезонов за гарнизоны, дивизию, 
полки, эскадрильи. Вспоминает самую 

интересную игру – товарищеский матч 
со сборной гарнизона Национальной 
народной армии ГДР 8 мая 1965 года, в 
канун 20-летия Победы. Первый тайм 
наши проиграли со счетом 1:4, зато 
второй выиграли всухую – 5:0. Юрий 
Карпов в этой игре забил второй и чет-
вертый голы. Играли и на Кубок и пер-
венство Южного корпуса ВВС Группы 
советских войск в Германии с коман-
дами гарнизонов Цербст – разгромили 
их со счетом 6:1, Гроссенхайн – тоже 
победа 4:3 и технической дивизии – 
выиграли 2:1. 

На родине были игры за пилотаж-
ный полк Кубинки – Новый Городок 
и за сборную дивизии. 1968 год Юрий 
Карпов встречает уже в ранге кан-
дидата в мастера спорта по футболу. 
Зимний сезон 1969 года проводит во 
Львове. 

Семь лет Юрий Алексеевич 
прослужил на Дальнем Востоке, в 
Хабаровском крае, играл за отдельный 
батальон аэродромно-технического 
обеспечения авиационного полка в 
Хабаровске. 1 июля 1974 года в игре на 
стадионе «Большого аэродрома» Юрий 
Карпов забивает второй в своей жизни 
гол с центра поля под перекладину. 

Затем – служба и футбол в гарни-
зоне Черняховска (Калининградская 
область). Здесь в сентябре 1982 года в 
игре со школой прапорщиков Карпов 
забил третий в своей футбольной 
«карьере» гол с центра поля. Юрий 
Алексеевич вспоминает, что во время 
игры шел сильнейший ливень, но 
мастерскому удару это не помешало.

После демобилизации семья 
Карповых прочно обосновалась в 
Кубинке. Любимое увлечение Юрий 
Алексеевич не бросил, но в 1995 году 
ему исполнилось 60 лет, и жена, как 
он говорит, «посоветовала прекратить 
футбольную деятельность». Играть 
так активно, как в молодости, Юрий 
Алексеевич, конечно, перестал. Но 
признается, что до сих пор выходит 
на спортивную площадку, чтобы пого-
нять мяч и поделать упражнения. А 
ведь ему уже 82 года! «С молодыми мне 
не тягаться, но совсем бросить спорт я 
не могу. Футбол – моя любовь на всю 
жизнь!» – говорит ветеран. 

Футбол – любовь на всю жизнь 
Есть увлечения, которые идут 
с человеком сквозь года и 
расстояния. Меняется мир, но 
неизменным остается люби-
мое дело. Для гвардии майо-
ра ВВС в отставке Юрия Алек-
сеевича Карпова из Кубинки 
увлечением всей жизни стал 
футбол.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

В ПРЕДДВЕРИИ 
ЧЕМПИОНАТА 
МИРА-2018

 Команда – обладательница Кубка гарнизона Альтенбург по футболу в 1964 г.  Сборная авиационного полка перед игрой, 1965 г.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

 5500
игр сыграл

За свою жизнь Юрий 
Алексеевич КАРПОВ

555
3

мячей забил

из них – с центра поля

52 летнихпровел

11 зимних сезонови

Юрий Алексеевич прекрасно помнит 
день, когда забил свой первый гол из 
центра поля босиком (!) в левый верх ний 
угол – «девятку». Это случилось 
13 июня 1948 года. Ему было 12 лет.
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Диспансеризация была доступ-
на для любого совершенно-
летнего жителя района, чей 
возраст делится на три. Это 
правило не распространялось 

на инвалидов и участников Великой 
Оте чественной войны, почетных тру-
жеников тыла и приравненных к ним 
категорий граждан. При себе нужно 
было иметь паспорт и полис ОМС.

Получив редакционное задание, я 
вспомнила, что мне в этом году испол-
нится 27 лет, а значит, я могу рассказать 
читателям о диспансеризации глазами 
ее непосредственного участника. Тот 
факт, что последний раз я проходила 
медицинское обследование десять лет 
назад, только подкрепил мою реши-
мость. 

Диспансеризация проводилась с 9 
до 14 часов. Придя в Одинцовскую ЦРБ 
в начале десятого, я ожидала увидеть 
там внушительные очереди, но тако-
вых не было.

– У нас ажиотажа нет! – разводил ру-
ками персонал.

Прохожу в приемный кабинет к 
участковому терапевту Анастасии Ша-
рихиной. По понятным причинам не 
найдя меня в базе пациентов, она объ-
ясняет, что мне надо прикрепиться 
к первой поликлинике. Отдаю запол-
ненный бланк заявления, а взамен по-
лучаю имя своего участкового врача. 
Далее нужно заполнить анкету, где на-
равне с понятными «бывает ли у вас 
одышка/кровохарканье/обмороки» 
встречались и весьма любопытные во-
просы. Например, «Обращаете ли вы 
внимание при покупке продуктов на со-
держание в них жира и холестерина?» и 

великолепное: «Похмеляетесь ли вы по 
утрам?». Смех смехом, но медики убеж-
дены – желание «поправить здоровье» 
после бурных посиделок накануне – се-
рьезный признак алкоголизма.

После измерения роста, веса и дав-
ления отправляюсь на экспресс-тест на 
уровень холестерина и сахара в крови. 
Для позавтракавшего человека пока-
затели в пределах нормы. Далее меня 
ждет кабинет флюорографии и заклю-
чение, что у меня все хорошо. 

Финальный заход – женский док-
тор, он же гинеколог. По словам со-

трудников Одинцовской ЦРБ, зачастую 
дамы по разным причинам избегают 
этого врача – даже на диспансеризации 
можно было написать отказ от обследо-
вания. Однако делать этого не стоило, 
да и вообще любой женщине рекомен-
довано проходить подобный осмотр раз 
в год. Одна из главных причин – рак 
шейки матки, который продолжает 
«молодеть». Результаты анализа на ци-
тологию будут готовы через несколько 
суток – за ними нужно подойти в ЦРБ в 
первой половине дня.

Описанные выше процедуры от-

носились к первому этапу диспансери-
зации – при выявлении отклонений 
пациент направляется на более деталь-
ные исследования для определения ди-
агноза. Для людей старших возрастных 
групп на первом этапе также добавля-
лись другие специалисты. Подробнее 
об этом я попросила рассказать Анаста-
сию Шарихину:

– Цель диспансеризации – профи-
лактика заболеваний, которые наибо-
лее часто приводят к смерти. Это гипер-
тоническая болезнь, сахарный диабет 
и онкология. Женщин старше 45 лет 
и мужчин старше 36 лет мы всегда на-
правляем на ЭКГ. Разница в возрастном 
пороге обусловлена гормоном эстро-
ген, который вырабатывает женский 
организм. Эстроген хорошо защищает 
сердечно-сосудистую систему, так что 
сильный пол в этом плане куда более 
уязвим. После 40 лет женщинам также 
показана маммография. В идеале ее 
нужно проходить каждые два года. Что-
бы избежать развития рака предстатель-
ной железы, мужчинам в возрасте 49 и 
51 года рекомендовано сдавать анализ 
на выявление простатоспецифическо-
го антигена. Помимо этого, пациентам 
старше 39 лет измеряется внутриглаз-
ное давление. А вот от анализа мочи мы 
отказались – как показали предыдущие 
пять лет диспансеризации, он абсолют-
но не информативен. Все из-за того, что 
мало кто умеет ее правильно собирать. 
Диспансеризация действительно очень 
важна – в моей практике было много 
случаев, когда она помогала определить 
у пациентов серьезные заболевания, о 
которых они даже не догадывались.

Всего в Одинцовском районе дис-
пансеризацию прошли более 270 жите-
лей. Из них на второй этап обследова-
ния было направлено 132 человека. У 
81 пациента выявлены сердечно-сосу-
дистые заболевания, у 22 – заболевания 
нервной системы, а у 13 человек оказа-
лись проблемы с желудочно-кишечным 
трактом. Медики также обнаружили у 
девяти участников обследования болез-
ни органов дыхания и семерым диагно-
стировали сахарный диабет. 

Вовремя диагностировать
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 10 ФЕВРАЛЯ ПРОШЁЛ 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Проверить свое здоровье 
можно было в Одинцовской 
ЦРБ, районных больницах №2 
и №3, Одинцовской город-
ской поликлинике, Ершовской 
амбулатории и Голицынской 
поликлинике. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

«Ýõ! Ðàçãóëÿé!»
Центр культуры и творчества 
«Кубинка»
Веселые соревнования, конкурсы, 
песни, пляски, дворовые игры.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Кубинка (городок Кубин-
ка-8), стр. 25, площадка перед 
Центром культуры и творчества 
«Кубинка»
Тел. 8 (498) 715-82-30

18 февраля, воскресенье
12:00
Ïðàçäíèê «Çàäîðíàÿ 
Ìàñëåíèöà»
Одинцовский муниципальный 
городской Дом культуры 
«Солнечный»
Праздничная программа, посвящен-
ная проводам зимы. Аттракционы: 
качели, масленичный столб с при-
зами, игры. В концертной программе 
участвуют творческие коллективы 
Дома культуры «Солнечный»: хор 
русской песни «Околица», театраль-
ная студия «Рампа». Масленичную 
программу покажут профессиональ-
ные артисты театра «Иллюзион». 
Русские народные песни, наигрыши, 
хороводы и блины.
Вход свободный (3+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498) 
595-51-74

21 февраля, среда
17:00
Äåíü çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà
КСК «Назарьевский»
День защитника Отечества – празд-
ник настоящих мужчин. 23 февраля 
мы не только вспоминаем героиче-
ские подвиги предков, но и отдаем 
дань мужеству и благородству пред-
ставителей сильного пола. 
Вход свободный (7+)
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел. 8 (495) 634-03-45

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

16 февраля, пятница
15:00
Òóðíèð ïî âîëåéáîëó 
ñðåäè äåâî÷åê
Успенский муниципальный 
сельский Дом культуры
Открытие турнира, проведение игр. 
Награждение. Закрытие турнира.
Вход свободный (2+)
Адрес: c. Успенское, ул. Учительская, 
д. 40а
Тел. 8 (495) 634-40-71

16 февраля, пятница
17:00
Êàðàîêå-òóðíèð 
«Ïåñíè äëÿ 
ëþáèìûõ», 
ïîñâÿùåííûé 
Äíþ âëþáëåííûõ
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» 
Участвуют команды-участники из 
г. Голицыно и команды Одинцовского 
района. Оценивает конкурсные вы-
ступления компетентное жюри. 
Вход свободный (18+)
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27
Тел. 8 (498) 694-03-89

17, 18, 24, 25 февраля
13:00
Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî 
Îäèíöîâñêîãî ðàéî-
íà ïî êëàññè÷åñêèì 
øàõìàòàì
Шахматная федерация муници-
пального Одинцовского района
Определение сильнейших шахмати-
стов района и формирование сбор-
ной для участия в соревнованиях 
областного и регионального уровня.
Вход свободный (6+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 26
Тел. 8 (926) 521-73-19

17 февраля, суббота
9:00
Ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè 
ñïîðòèâíûõ øêîë, 
ëûæíûõ öåíòðîâ, 
ñïîðòèâíûõ êëóáîâ
Федерация лыжных гонок 
Московской области. Одинцовский 
парк культуры, спорта и отдыха
Вход свободный (6+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосов-
ская, д. 1. Тел. 8 (926) 341-20-82

17 февраля, суббота
13:00
Øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà 
«Ýõ, Ìàñëåíèöà, 
ðàçãóëÿé!»
Дубковский муниципальный 
городской Дом культуры
Всех гостей Дома культуры ждут 
игры, веселые конкурсы, забавы, 
песни, танцы, театрализованное 
представление, а также традицион-
ные блины, пироги, чай и хорошее 
настроение.
Вход свободный (3+)
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8 (498) 698-97-05

18 февраля, воскресенье
10:00
Øèðîêàÿ ìàñëåíèöà 
â Çàõàðîâî
МБУ «Парк Захарово»
На широкой масленице в Захарово 
традиционно будет представлен ку-
кольный театр. В начале каждого часа 
вас ждут кукольные представления, 
ярмарочные зазывалы, мастер-клас-
сы, игры и забавы.
Вход свободный (0+)
Адрес: д. Захарово, Большая поляна
Тел. 8 (495) 598-25-21

18 февраля, 11:00
Ïðîâîäû çèìû 

21 февраля, среда
17:30
«Âñåãäà íà ñòðàæå!»
Никольский СКДЦ «Полет»
Праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Старый Городок, ул. Школь-
ная, д. 25
Тел. 8 (498) 677-83-31

21 февраля, среда
18:00
Ôåñòèâàëü «Äåíü 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà»
Дубковский муниципальный 
городской Дом культуры
В мероприятии примут участие во-
кальные и танцевальные коллективы 
Дома культуры, а также спортивные 
коллективы городского поселения 
Лесной городок.
Вход свободный (3+)
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8 (498) 698-97-05

23 февраля, пятница
12:00
«Íåì÷èíîâêà 
è Ìàëåâè÷ 2018»
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Торжественное открытие 4-го город-
ского конкурса-выставки детского и 
юношеского рисунка «Немчиновка и 
Малевич 2018», в ходе которого бу-
дут награждены участники, призеры 
и победители конкурса. В программе 
мероприятия выступление лучших 
творческих коллективов Немчиновки.
Вход свободный (3+)
Адрес: с. Немчиновка, Советский 
проспект, д. 4

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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8 (495) 591-63-17
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Кроссовки. Юрта. Кишка. Мюс-
ли. Аби. Шпала. Лгун. Ретро. 
Башмаки. Пейзаж. Аспект. Кур-
сант. Трафарет. Добряк. Богема. 
Лампас. Няня. Байт. Блузка. Кон-
вектор. Клан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Репутация. Корма. Тюбетейка. 
Иваси. Собака. Кукиш. Ажур. 
Плюш. Ребёнок. Обшлаг. Место. 
Лупа. Стакан. Канделябр. 
Истома. Бамбук. Веер. Пазл. 
Ямайка. Недостаток. Стан.

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.
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ВНИМАНИЕ!

ПРОКАТ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ
Единый пункт проката ТСР

 Установка и работа с при-
ложением
Приложение «Единый пункт 
проката ТСР» помогает людям 
с ограничениями жизнеде-
ятельности выбрать необхо-
димые технические средства 
реабилитации и заказать их в 
наиболее подходящем пункте 
по всей Московской области. 
Приложение разработано для 
iOS 9.0+ и Android 4.2+.
Для установки приложения 
необходим доступ в интернет. 
После установки запустится 
обновление информации, сразу 
по завершению которого откро-
ется главный экран. В даль-
нейшем приложению доступ в 
интернет не требуется, однако 
данные организаций и в переч-
не услуг регулярно обновляют-
ся, поэтому получение обновле-
ний желательно.

 Установка на iOS (Apple) 
Скачать приложение можно по 
ссылке:
https://itunes.apple.com/ru/app/
единый-пункт-проката-тср/
id1245570572
либо используя поиск по iTunes: 
«Единый пункт проката ТСР»

 Установка на Android (Google) 
Скачать приложение можно по 
ссылке:
https://play.google.com/store/
apps/details?id=rental.tsr.com
либо используя поиск по 
Google Play: «Единый пункт 
проката ТСР»

Использование 
приложения
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ МЕНЮ:
 Пункты проката ТСР с отобра-
жением на карте или списком 
по районам и городским окру-
гам Московской области
 Перечень средств реабили-
тации
 Ответы на часто задаваемые 
вопросы
 Отправка сообщения в 
Единый пункт проката
Пользователи могут найти всю 
необходимую информацию о 
каждом пункте проката, а также 
связаться с самим пунктом 
через соответствующую форму 
обратной связи.
После выбора наименования из 
списка ТСР, пользователь может 
отправить заявку в соответству-
ющее учреждение, указав свое 
имя и номер телефона. Заявка 
будет автоматически перена-
правлена в выбранное учреж-
дение.
При возникновении каких-либо 
вопросов, пожеланий и пред-
ложений по работе Единого 
пункта проката, а также при 
появлении ошибок в работе 
приложения, вы можете вос-
пользоваться формой связи на 
главном экране самого при-
ложения («Отправить сообще-
ние») либо через форму связи 
на сайте: http://socgidmo.ru
Подробная инструкция, а также 
Пункты проката опубликованы 
на сайте Одинцовского управ-
ления социальной защиты насе-
ления http://odin.msr.mosreg.ru/
other/prokat
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. Cмешанная эстафета 
(S)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вольная грамота»
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S)
02.00 Т/с «Медсестра»
03.05 «Мужское / Женское» (16+) До 04.00
 

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы. Про-
извольная программа
07.35 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+)
11.20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
03.57 

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем»
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. Владимир Граммати-
ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Онлайн-
базар» (16+)
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+)
00.35 «Хроники московского быта. Первая 
древнейшая» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила женщина»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
03.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
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»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Признание экономического 
убийцы»
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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Вивьен 
Ли
07.05 «Пешком. . .». Москва техническая
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 Д/ф «История Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Армения: семь дней ада. . .». 
Авторский фильм А. Тихомирова. (ТО 
«Экран», 1989 г.)
12.05 Дневник ХI Зимнего международно-
го фестиваля искусств Юрия Башмета
12.30 «Гений» Телевизионная игра
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»
13.20 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Даниилом Крамером и Вадимом Эйлен-
кригом
14.05 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска»
15.10 Мастер-классы членов жюри кон-
курса «Щелкунчик». Николай Демиденко
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «История Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Жизнь 
со звоном». Иван Андреевич Духин». (*)
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Армения: семь дней ада. . .». 
Авторский фильм А. Тихомирова. (ТО 
«Экран», 1989 г.)
01.35 Мастер-классы членов жюри кон-
курса «Щелкунчик». Николай Демиденко

02.15 Д/с «Дело №. Сиятельный анархист 
Петр Кропоткин»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»

06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи
08.30, 17.30, 19.35, 22.00 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.05 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Галатасарай» (Турция) - «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+)
03.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Канада - Великобрита-
ния. Прямая трансляция из Кореи
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 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 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.35 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
12.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
23.55 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
02.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10»
04.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 67 с.
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 68 с.
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 69 с.
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 70 с.
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 71 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 72 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 57 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 58 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 59 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 60 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 61 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 62 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 63 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 64 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 65 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 79 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 80 с.
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 34 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 35 с.
21.00 «Импровизация» (16+). 73 с.
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
05.20 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы 
(короткая программа) (S)
07.45, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вольная грамота»
23.30 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S)
02.00 Т/с «Медсестра»
03.05 Модный приговор
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
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.00 Х/ф «ЧУРКИН»

02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
 

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Атака дронов». (16+)
23.05 Без обмана. «Стейк и фейк» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
03.55 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
 

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»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Иван 
Пырьев
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем». «Собиратели земель русских»
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1948 год. 
Похороны Ганди»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена»
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пора большого новоселья». 
«Твои помощники»
12.10 Дневник ХI Зимнего международно-
го фестиваля искусств Юрия Башмета
12.30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
13.10 «Белая студия»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10 Мастер-классы членов жюри конкур-
са «Щелкунчик». Захар Брон
16.10 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины. Китайский 
фарфор»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Даниилом Крамером и Вадимом Эйлен-
кригом
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «По 
направлению к сванам». (*)
00.00 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Илья 
Муромец и Илья Ильич Обломов»
00.25 Д/ф «Пора большого новоселья». 
«Твои помощники»
01.25 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
01.40 Мастер-классы членов жюри конкур-

са «Щелкунчик». Захар Брон
02.40 Цвет времени. Караваджо. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Янси Медейроса. 
Деррик Льюис против Марчина Тыбуры. 
Прямая трансляция из США
07.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 17.15, 
20.40 Новости
09.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Кореи (0+)
12.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Трансляция из Кореи 
(0+)
13.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Командная гонка 
преследования. Женщины. Квалификация. 
Прямая трансляция из Кореи
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. 
Прямая трансляция из Кореи
15.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. Командное 
первенство. Прямая трансляция
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
20.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Трансляция из Кореи 
(0+)
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Уиган» - «Манчестер Сити». Прямая транс-
ляция
00.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Женщины. Трансляция из Кореи 
(0+)
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИ-
НА» (6+). 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 «Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон» (16+). Большое реалити-шоу
11.35 «ГОЛОВОЛОМКА» (6+). 
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ»
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
02.00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»
04.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «ОСТРОВ» (16+). 
21.00 «Где логика?» (16+). 
22.00 «Однажды в России» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 М/ф «ГАРФИЛД 2: ИСТОРИЯ ДВУХ 
КОШЕЧЕК»
03.05 «Импровизация» (16+). 
05.05 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

19 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

20 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
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04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины 
(короткая программа). Фристайл. Ски-
кросс. Мужчины (S)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S)
11.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Женщины. Командный спринт (S)
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Женщины. Командный спринт (S)
14.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вольная грамота»
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S)
02.00 Т/с «Медсестра»
03.05 «Медсестра» (S) (12+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КРОВАВАЯ 

БАРЫНЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
 

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой»
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. Диана Гурцкая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Ушла 
жена» (12+)
00.35 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» (16+)
01.25 Д/ф «Подпись генерала Суслопа-
рова»
02.20 Х/ф «КОЛОМБО»
03.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
 

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»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
23.40 «Итоги дня»

00.10 Х/ф «Признание экономического 
убийцы»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком. . .». Москва фабричная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 «Чистая победа. Штурм Новорос-
сийска». (*)
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Карьера». Ток-шоу. 1994 г.
12.00 Дневник ХI Зимнего международно-
го фестиваля искусств Юрия Башмета
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Лев Толстой. «Отец Сергий»
13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
15.10 Мастер-классы членов жюри кон-
курса «Щелкунчик». Йоханнес Фишер
15.50 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Илья 
Муромец и Илья Ильич Обломов»
16.25 «Ближний круг Ирины Богачевой»
17.15 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Чистая победа. Штурм Ново-
российска». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Андре-
ич и Дуся». Иван Андреевич Духин». (*)
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы Улицкой»
00.55 ХХ век. «Карьера». Ток-шоу. 1994 г.
01.45 Мастер-классы членов жюри кон-
курса «Щелкунчик». Йоханнес Фишер
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
 

06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
08.30, 17.30, 19.00, 22.10 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
17.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Командная гонка 
преследования. Трансляция из Кореи (0+)
18.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. (0+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция
22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

01.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Кореи (0+)
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Прямая трансляция из Кореи
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Параллельный гигантский 
слалом. 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 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
02.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ»
04.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОСТРОВ» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+). 104 с.
22.00 «Где логика?» (16+). 56 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+).
03.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S)
11.00 «Время покажет»
12.15 «Время покажет»
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 
Финал. Женщины. 1000 м. Финал (S)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон (S)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Х/ф «Исчезнувшая»
03.15 Х/ф «Любовное гнездышко»
04.55 «Модный приговор» До 05.57
 

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

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Евгений Дятлов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
00.35 Х/ф «КОЛОМБО»
02.05 «МОЗГ». Комедия (Франция) (12+)
04.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем»
 

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»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.10 Х/ф «ОДИНОЧКА»
02.10 «Место встречи» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Джульет-
та Мазина
07.05 «Пешком. . .». Москва усадебная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 «Чистая победа. Сталинград». Автор-
ский фильм Валерия Тимощенко. (*)
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр Покрышкин». 
«Экран»
12.10 Дневник ХI Зимнего международно-
го фестиваля искусств Юрия Башмета
12.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
13.10 Д/ф «Герард Меркатор»
13.20 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.05 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
15.10 Мастер-классы членов жюри кон-
курса «Щелкунчик». Дмитрий Башкиров
15.50 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Хуреш - танец орла». (*)
16.25 «Линия жизни». Татьяна Михалкова. 
(*)
17.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 «Чистая победа. Сталинград». Автор-
ский фильм Валерия Тимощенко. (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков»
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Бореч-
ка». Борис Давидович Литвак». (*)
00.00 Д/ф «Последний рыцарь империи. 
Иван Солоневич»
01.25 Мастер-классы членов жюри кон-
курса «Щелкунчик». Дмитрий Башкиров
02.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
02.40 М/ф «Другая сторона». «Ветер 
вдоль берега»
 

06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Параллельный гигантский 
слалом. Прямая трансляция из Кореи
07.50, 11.10, 17.00, 22.55 Новости
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
10.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Командное первен-
ство. Прыжки с трамплина. Прямая транс-
ляция из Кореи
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
13.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Командное первен-
ство. Эстафета. Прямая трансляция из 
Кореи
14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
15.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Локомотив» (Россия) - «Ницца» (Франция). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Селтик» (Шотландия). 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Атлетик» (Испания) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания) (0+)
03.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Биг-эйр. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
04.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Скоростной спуск. 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 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО»
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ»
01.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+). Комедия. 
США, 2001 г.
03.50 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
04.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 79 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «Новогодняя-я серия.» 
(16+). Комедия. 80 с.
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 81 с.
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 82 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 83 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 77 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 78 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 79 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 80 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 81 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 82 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 83 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 84 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 85 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 86 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 87 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 567 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «КОТ» (Dr. Seuss’ the Cat in the Hat). 
(12+). Фэнтэзи, комедия. США, 2003 г.
02.50 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.55 «Импровизация» (16+). 61 с.
03.55 «Импровизация» (16+). 62 с.
05.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 1 с.
06.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 2 с.

22 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

21 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Маршалы Победы». 1, 16 ф. +)
07.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 
Финал (S)
08.55 «Маршалы Победы». 2, 16 ф. +)
10.15 Т/с «Черные бушлаты»
12.15 Т/с «Черные бушлаты»
14.40 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев»
16.40 Концерт «Офицеры»
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт «Офицеры»
19.10 Легендарное кино в цвете. «ОФИ-
ЦЕРЫ»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Три дня до весны»
23.25 Х/ф «Полярное братство»
00.35 Х/ф «Единичка»
02.40 Х/ф «Все без ума от Мэри»
04.55 «Мужское / Женское» (16+) До 06.00
 

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины. 
09.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ»
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛ-
ЛОВНЫ»
15.10 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 финала. Фигурное 
катание
18.00 Праздничный концерт ко Дню за-
щитника Отечества
20.30 Х/ф «САЛЮТ-7»
22.55 Х/ф «ЭКИПАЖ»

01.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
 

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
07.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.30, 14.30, 21.25 События
11.45 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль»
12.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.45 «На двух стульях». Юмористический 
концерт (12+)
15.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
21.40 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут»
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
03.55 Д/ф «Преодоление»
04.45 Д/ф «Знахарь ХХI века»
 

05.00 Х/ф «Севастопольский вальс»
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
10.00 Сегодня
10.15 Х/ф «Секретная Африка. Русский 
Мозамбик»
11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»
17.15 Х/ф «КОНВОЙ»
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «КОНВОЙ»
21.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ»
23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН»
03.10 «Государственная граница» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 Х/ф «КУТУЗОВ»
08.20 М/ф «Верь-не-Верь». «Девочка и 
дельфин». «Два клена»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
11.45 Д/ф «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля песни и пляски донских 
казаков им. А. Квасова в Государственном 
Кремлевском дворце
14.20 Д/ф «Последний рыцарь империи. 
Иван Солоневич»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 1 с.
17.10 Д/ф «Новые «Воспоминания о 
будущем»
17.55 «Песня не прощается...1976-1977»
19.25 «Больше, чем любовь»
20.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.30 Мария Гулегина. Гала-концерт «Вели-
кая опера»
23.10 Х/ф «ПАПА»
00.40 Д/ф «Новые «Воспоминания о 
будущем»
01.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
02.40 М/ф «Заяц, который любил давать 
советы». «Дарю тебе звезду»
 

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

08.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Слалом. 
09.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. (0+)
10.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. 
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м. 
Прямая трансляция из Кореи
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м. 
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
15.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. 
17.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Кореи (0+)
19.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.40 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Франция - 
Россия. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)
02.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Кореи (0+)
04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Биг-эйр. Мужчины. Финал. 
05.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Командные соревнования. 
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Команда Турбо»
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.30 «ДОМ» (6+). Анимационный фильм. 
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО»
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ»
18.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
23.25 Х/ф «СТРЕЛОК»
01.55 «ДОМ» (6+). Анимационный фильм. 
03.35 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
04.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.35 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕ-
РЯТЬ ГОЛОВУ»
03.55 «Импровизация» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

23 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 12.00 Новости
06.10 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Сноуборд. Мужчины. Женщины. 
Параллельный гигантский слалом. Финал. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. (S)
12.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Поклонник»
00.40 Х/ф «Вечное сияние чистого разума»
02.45 «Россия от края до края» (16+)
03.30 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. Мужчины (S) 
 

05.35 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 Х/ф «ЭКИПАЖ»
14.00 Х/ф «САЛЮТ-7»
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»
00.55 Х/ф «Золотой орёл». «ДАМА ПИК»
03.30 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фигурное катание. Показатель-
ные выступления. до 05.58
 

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня - любовь 
моя»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
13.10 Х/ф «КОМАНДА 8»
14.45 «КОМАНДА 8». (12+)
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
21.00 «В центре событий» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Атака дронов». (16+)
03.35 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
04.25 «Хроники московского быта. Ушла 
жена» (12+)
 

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». Ирина Салты-
кова (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» Международный вокаль-
ный конкурс (6+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА»
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 
«Сплин» (16+)
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
08.10 М/ф «Волшебная серна». «Винни-Пух»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.50 «Театральная летопись». Ольга 
Аросева. (*)
12.45 Цирка Юрия Никулина
13.35 Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского
14.55 Д/ф «Музыка воды островов Вануату»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 2 с.
17.00 «Гений». Телевизионная игра
17.30 «Пешком...». Москва обновленная. (*)
18.00 «Искатели». «Золото форта Ино». (*)
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться зна-
менитым»
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.30 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
23.10 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК»
01.05 Д/ф «Музыка воды островов Вануату»
01.55 «Искатели». «Золото форта Ино». (*)
02.40 М/ф «Архангельские новеллы»
 

06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Командные соревнования. 
07.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 
финала. Трансляция из Швейцарии (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.00 Смешанные единоборства. ACB 80. 
Альберт Туменов против На-Шона Баррелла. 
Али Багов против Леандро Сильвы. (16+)
09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 22.30 
Новости
09.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Кореи (0+)
11.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. (0+)
13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда». Live». (12+)
14.10 «Автоинспекция» (12+)
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место. 
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Алавес». Прямая трансляция
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Жирона». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера. 
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Дже-
реми Стивенс против Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джессики Андраде. 
06.00 Д/ф «Высшая лига»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.35 М/с «Новаторы»

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 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» 
(16+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
23.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
01.45 Х/ф «СТРЕЛОК»
04.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

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+). Паранормальное шоу
13.00 «ОСТРОВ» (16+). 
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК»
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
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06.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. Мужчины 
(S)
06.30 «Дачная поездка сержанта Цыбули»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости
10.20 «В гости по утрам» 
11.20 «Дорогая переДача» (S)
12.15 На XXIII зимних Олимпийских играх 
в Пхёнчхане
14.00 Церемония закрытия XXIII зимних 
Олимпийских игр в Пхенчхане. (S)
16.00 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей (S)
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 сезона. «Звезды под гипнозом» (S) 
(16+)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.45 Х/ф «Девичник в Вегасе»
03.05 Комедия «Один дома: Праздничное 
ограбление» (S) До 04.57

06.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления
14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Забег». (12+)
01.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ»
03.30 «Смехопанорама»

05.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
07.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем»
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)

15.55 «Прощание. Наталья Гундарева» 
(16+)
16.40 «Хроники московского быта. Градус 
таланта» (12+)
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
21.25 Детективы Елены Михалковой. 
«КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
00.25 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ»
05.00 Д/ф «Признания нелегала»
 

05.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
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!» 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+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.20 Праздничный концерт, посвящен-
ный 25-летию «Газпром» (12+)
00.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
02.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 Х/ф «ПИРОГОВ»
08.10 М/ф «Кот Леопольд». «Приключе-
ния поросенка Фунтика»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Мы - грамотеи!» 
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков»
13.15 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее
14.55 Д/ф «На границе двух миров»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 3 с.
16.55 Прошу слова! Год 1917
18.30 «Научный стенд-ап». Финал
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». 
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны». «1940 
год. Чарли Чаплин снимает «Великого 
диктатора»
22.15 Х/ф «7 МИНУТ»
00.00 Д/ф «На границе двух миров»
00.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

02.05 «Искатели». «Царевич Алексей. 
Жертва престолонаследия». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. 
10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Финал. (0+)
12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Финал. (0+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 «Лига Европы. Live». (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Челси». 
19.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Показательные вы-
ступления. Трансляция из Кореи (0+)
20.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. (0+)
22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Марсель». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Женщины. Масс-старт. 30 
км. Трансляция из Кореи (0+)
03.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Мужчины. Четвёрки. (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Шальке» (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «РАНГО» (0+). 
11.25 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
(12+). 
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
19.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+). 
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН»
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
01.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
03.40 «РАНГО» (0+). Анимационный 
фильм. 
05.40 «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+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «Я, РОБОТ»
16.50 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 

21.00 «Однажды в России» (16+). 105 с.
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ»
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 
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КУПЛЮ

• Автовыкуп. Дороже 
всех! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим дорого в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация 
Москва, МО, регионы – бес-
платно. Тел. 8-903-776-06-65

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

• Продается земельный 
участок 6 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно) для 
строительства жилого дома. 
Третья линия от Можайско-
го шоссе. Коммуникации 
– по границе, круглогодич-
ный подъезд, вся городская 
инфраструктура (магазины, 
транспорт, школа) в пешей 
доступности. Тел. 8-926-167-
15-23

• Продается 2-этажный 
жилой дом 111 кв. м из 
бруса для круглогодичного 
проживания на участке 9 со-
ток (ИЖС) в НПИЗ «Астра-1» 
(Голицыно, КИЗ «Зеленая 
роща»). Красивое место, от-
личные соседи. Участок пра-
вильной формы, на участке 
лесные деревья, ягодные 
кустарники, фруктовые де-
ревья. Имеется также баня с 
сараем, барбекю. Все комму-
никации – центральные газ 
и электричество, скважина, 
колодец, септик. 34 км от 
МКАД по Минскому шоссе. 
Тел. 8-962-928-17-14

• Продаю дом 150 кв. м 
в д. Никифоровское (Кубин-
ка). 12,5 соток, газ, вода, 
свет, коммуникации в доме. 
Москва-река, лес – 250 м. 7 
млн руб. Или меняю на 
квартиру в Одинцово, Мо-
скве. Тел.: 8-903-966-50-54, 
8-926-942-93-72

• Продается отличная 
3-комн. квартира 96 кв. м в 
кирпичном «генеральском» 
доме в Одинцово (Можай-
ское шоссе, 117). Кухня – 10,5 
кв. м, оборудована встроен-
ным гарнитуром и техни-
кой, теплые полы на кухне 
и в санузле, 2 утепленные 
лоджии, окна – стеклопаке-
ты. Отличное состояние, ев-
роремонт. Развитая инфра-
структура (школы, детсады, 
магазины), хорошая транс-
портная доступность. В соб-
ственности более 3 лет. Тел. 
8-962-928-17-14

• Продается уютная 
полностью меблированная 
1-комн. кв-ра в п. Лесной 
городок по ул. Лесная. Пло-
щадь 33,5 кв. м (жилая 18, 
кухня 6,5, балкон). 2/5 кир-
пичного дома. Сделан евро-
ремонт, заменены сантехтру-
бы и проводка, установлены 
новые окна, кондиционер, 
встроенная кухня. Развитая 
инфраструктура, отличная 
транспортная доступность. 
Тел. 8-962-928-17-14

• Продается 3-комн. 
квартира в пос. Лесной го-
родок по ул. Фасадная. Пло-
щадь 56 кв. м (18+13,2+9,2), 
кухня 5,6, балкон, 2/5 кир-
пичного дома. Требует лег-
кого косметического ремон-
та. Возможно объединение 
кухни и маленькой комна-
ты. Развитая инфраструкту-
ра, хорошая транспортная 
доступность. Отличный ва-
риант по приемлемой цене! 
Тел. 8-962-928-17-14

СДАМ

• Сдаются жилые и не-
жилые помещения. Пло-
щадь разная. Одинцовский 
район, р.п. Заречье, ул. 
Радужная. Сообщение: от 
м. Киевская на автобусе 
№818 до конечной останов-
ки «Международный уни-

верситет» (примерно 1 час), 
далее пешком 30 мин. Тел. 
8-495-737-00-00 (доб. 2015); 
alterkadry@mir.ru

СНИМУ

• Сниму/помогу сдать 
квартиру/комнату/дом/дачу 
в Одинцово/Одинцовском 
районе. Быстро. Выгодно. 
Надежно. Для собственни-
ка все услуги бесплатно!!! 
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА

• Муниципальному за-
казчику требуется специ-
алист по закупкам. Навыки 
работы: ЕАСУЗ 2.0 МО, ЕИС, 
электронный бюджет МО, 
ПИК ЕАСУЗ МО, электрон-
ные площадки. Требования: 
наличие свидетельства о 
повышении квалификации 
в области государственных 
и муниципальных закупок. 
Тел.: 8-495-593-25-95, 8-495- 
593-12-64 – Комитет по де-
лам культуры, туризму и 
молодежной политике Ад-
министрации Одинцовско-
го муниципального района 
Московской области 

• Открыта вакансия 
менеджера консультанта 
в отдел продаж окон ПВХ, 
жалюзи. Прислать свои ре-
зюме можно на почту: str.
city@mail.ru. Требования: 
в/о, уверенный пользова-
тель ПК, желательно с опы-
том работы.  Оформление 
по ТК, оклад + премии. За-
пись на собеседование по 
тел. 8-926-615-06-40

• В медицинский центр 
в г. Одинцово требуются: 
администратор, врач УЗИ, 
врач-офтальмолог. Тел. 
8-926-537-84-81

• В магазин «Славянка» 
требуются продавец-кассир 
и администратор с опытом 
работы. Оформление по ТК 
РФ. Тел. 8-965-241-29-27 – 
Альбина

• Магазин «Свой Книж-
ный» (г. Одинцово) пригла-
шает на работу продавца-
кассира. График 3/2 с 9:00 до 
19:00 (или с 11:00 до 21:00). 

Тел. 8-495-661-68-99, 8-495-
597-40-24; job@pravgorod.ru

• Требуется заправщик 
АЗС. График 6/1. З/п от 
20000 руб. Тел. 8-926-528-14-
05 – Сергей

• Требуется уборщица. 
З/п от 20000 руб. График 5/2. 
Питание, доставка до рабо-
ты. Оформление по ТК РФ. 
Выплаты без задержек. Ма-
лые Вяземы. Тел. 8-903-220-
21-43 

• ООО «МТК ФР» требу-
ются на постоянную рабо-
ту кладовщики на склад 
по адресу: г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7 (5 мин. 
от ст. Одинцово). График 
5/2 сменами (день/вечер), 
оформление по ТК РФ, тип 
занятости – полный, з/п от 
30000 до 60000 руб. Тел.: 
8-915-081-77-73 – Иван, 
8-916-912-24-92 – Юрий

• ООО «МТК ФР» тре-
буются на постоянную ра-
боту операторы на склад 
по адресу: г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (5 мин. от 
ст. Одинцово). График 5/2, 
оформление по ТК РФ, тип 
занятости – полный, з/п 
30000 руб. + 20% премия 
по результатам. Обязан-
ности: работа с первичны-
ми документами, помощь 
менеджерам. Требования: 
знание первичной бух. до-
кументации, приветству-
ется знание строительного 
крепежа. Тел.: 8-495-921-40-
15 (доб.1211), 8-910-416-81-
67 – Хачатур

УСЛУГИ

• Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, бытовой 

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

• Электрика. Отопле-
ние. Водоснабжение. Гра-
мотно и качественно. Мест-
ный мастер. Опыт 20 лет. 
Тел. 8-916-719-16-38 – Сер-
гей; elektrosantex.ucoz.ru 

• Ремонт бытовой тех-
ники, холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин, другой техники. 
Опыт работы более 5 лет. 
Ремонт торгового и про-
мышленного оборудова-
ния. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-925-058-87-81

ЖИВОТНЫЕ

• Очень красивая соба-
ка Каспи в дар! 9 мес., окрас 
белый, одно ухо черное, ла-
сковая, активная, приучена 
к поводку, рост 65 см, круп-
ная, статная и просто ши-
карная собака! Тел. 8-903-
285-80-30

ОБРАЗОВАНИЕ 

• Репетитор по англий-
скому языку. Образование: 
МГИМО МИД России. Ма-
гистр. Лингвист. Включаю 
в программу занятия все 
виды речевой деятельно-
сти – слушание, говорение, 
чтение, письмо. Помогаю 
в освоении грамматики, 
выполнении домашних за-
даний. Тел. 8-916-532-10-13 
– Одинцовский район

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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 Обаятельный, среднего 
размера мальчик отдается 
в добрые руки.

Метис Персей молодой, хорошо 
обучаемый, смышлёный,
добрый, неконфликтный и 
деликатный в общении пес. 
Здоров и активен. Знает команды. 
Идеально подходит для 
проживания в загородном доме. 

ДРУГ ИЩЕТ ДОМ 

 8-926-815-54-22 (Ольга)
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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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

реклама
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Межмуниципальное управление МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов 
из числа учащихся 11-х классов средних школ Одинцовского района для направления 

в высшие учебные заведения МВД России.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

СЛУШАТЕЛИ:
- освобождаются от службы в Вооруженных силах;
- обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 20000 рублей;
- обеспечиваются форменным обмундированием.
По окончании учебного заведения выпускники получают:
- диплом юриста высшей квалификации государственного образца;
- офицерское звание «лейтенант»;
- гарантию трудоустройства.

Обучение бесплатное. Желающим поступить в учебные заведения МВД России обращаться 
в отдел по работе с личным составом (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А). При себе иметь 
паспорт, приписное удостоверение (для юношей), характеристику.

 8 (495) 593-20-13, 8 (495) 593-18-09,

 8 (495) 599-85-90

реклама

«Царь Алексей Михайлович и русский театр»
театрализованная игровая программа

28 
февраля
18:00

Одинцовский 
Народный 
театр

Адрес: КДЦ 
«Немчиновский»,
поселок Немчиновка 
Советский проспект, д.4

odinteatr.3dn.ru
8-915-464-58-87
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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Скупка продажа золота
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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

) 7411111111111-999999999999999999-11
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Кадастровым инженером Клестовым Максимом Алек-
сандровичем, почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. 1-я Ду-
бровская, дом 13А, стр. 2, офис 301, адрес электронной почты 
klestov@live.ru, контактный телефон 8 (495) 640-22-01, № 
8899 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, в отношении земель-
ного участка c кадастровым номером 50:20:0010210:553, по 

адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский, п. Немчиновка, ул. 
Бородинская, дом 8, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) площади земель-
ных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Заварыкин 
Юрий Юрьевич, почтовый адрес гор. Москва, ул. 6-я Кожухов-
ская, дом 6, кв. 52, тел. (495) 640-22-01

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Московская, р-н Одинцов-

ский, п. Немчиновка, ул. Бородинская, дом 8 «23» марта 2018 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. 1-я Дубровская, дом 
13А, стр. 2, офис 301.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с «16» февраля 2018 г. по «22» марта 2018 г. , обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «16» февраля 2018 г. по «22» марта 2018 г. , по адресу: г. 
Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13А, стр. 2, офис 301.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Левановым Станиславом 
Юрьевичем, 119128, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 7, кв. 408, 
levanov@spacemetric.ru, +79859284873, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 8892, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:20:0100204:139, расположенного 143070 Москов-
ская область Одинцовский район г. Кубинка Можайское 

шоссе д. 225, кадастровый квартал 50:20:0100204.
Заказчиком кадастровых работ является Осина Та-

мара Николаевна, адрес прописки: Московская область г. 
Одинцово ул. Ново-Спортивная д. 18 кв. 46, +79851221631. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Москва, ул. Маршала Бирю-
зова, д. 2, пом. МосГорУслуга 16.02.2018 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Маршала Би-
рюзова, д. 2, пом. МосГорУслуга.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16.02.2018 г. по 16.03.2018 г. , обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 16.02.2018 г. по 16.03.2018 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Маршала Бирюзова, д. 2, пом. МосГорУслуга.

Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: 

Адрес участка: Московская область Одинцовский 

район г. Кубинка Можайское шоссе д. 223. 
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Неявка заинтересованных лиц не является препят-
ствием для проведения собрания о согласовании границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демкиной Светланой Дми-
триевной, почтовый адрес: г. Москва, ул. 1-я Вольская, д. 7, к.1, 
кв.55, адрес электронной почты oikom1@mail.ru, контактный 
телефон 8-916-163-52-06, № квалификационного аттеста-
та 77-12-25, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 18940, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:20:0041306:220, расположенного по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Малые Вя-
земы, ш. Петровское, уч. 20П-1, номер кадастрового квартала 
50:20:0041306. Заказчиком кадастровых работ является Оста-
пенко Олег Васильевич, почтовый адрес: г. Москва, ул. Озерная, 
д. 19, к.2, кв. 33, контактный телефон 8-915-164-23-14. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Малые Вяземы, ш. Петровское, уч. 20П-1 «19» марта 
2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Озерная, д. 19, к.2, кв. 33.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
«16» февраля 2018 года по « 19» марта 2018 года, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «16» февраля 2018 года по « 19» марта 2018 года, по 
адресу: г. Москва, ул. Озерная, д. 19, к.2, кв. 33. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ зе-
мельного участка расположены в квартале 50:20:0041306 
Московская область, Одинцовский район, д. Малые Вяземы, ш. 
Петровское.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «ГРАТИС-А» - Ветчинкин Алексей Геннадьевич (ИНН 
710513014685, СНИЛС 13013192594, 109548, г. Москва, 
а/я 22, тел. 89154781724, vetchinkin@bk.ru, член Союза 
«Эксперт» (ОГРН 1149102040185, ИНН 9102024960, 
298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, д. 4) со-
общает о том, что повторные открытые электронные 
торги по продаже имущества ООО «ГРАТИС-А» (ИНН 
5032160415, ОГРН 1065032060565, 143085, Москов-
ская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Заречная, 
д. 2, пом. 164), назначенные на 06.02.2018 г. в 12.00 
час. признаны не состоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах, и сообщает о проведении 
открытых электронных торгов путем публичного пред-

ложения по продаже имущества ООО «ГРАТИС-А». Торги 
проводятся на электронной площадке - «Центр дистан-
ционных торгов», в сети Интернет: http://cdtrf.ru/. Срок 
приема заявок: с 26.02.2018 г. по 27.03.2018 г.

На торги выставляется в составе лота №1 право 
требования дебиторской задолженности к ЗАО «ЗАРЕ-
ЧЬЕ-2» (ИНН 5032124142) в размере 159 468 737,26 
руб. и ООО «Торговый Дом Седьмой» (ИНН 7718991865) 
в размере 414 817,00 руб. Начальная цена продажи: 
3 223 260 руб. , без НДС. Величина снижения цены – 
10% от начальной цены продажи. Период снижения 
цены - 3 календарных дня. Первые 3 календарных дня 
(с 26.02.2018 г. по 28.02.2018 г.) действует начальная 
цена продажи. Продажа проводится до снижения цены 
продажи до цены отсечения, равной 10% от начальной 
цены продажи Лота №1. Результаты торгов подводятся 

с 12.00 час. 28.03.2018 г. на ЭП «Центр дистанционных 
торгов» на сайте: http://cdtrf.ru/.

Задаток - 10% от начальной цены, перечисляется 
на счет для задатков ООО «ГРАТИС-А», ИНН 5032160415, 
КПП 503201001, р/с №40702810715000000087 в ПАО 
АКБ «Металлинвестбанк», к/с №30101810300000000176, 
БИК 044525176.

Порядок проведения торгов, предоставления за-
явок, ознакомление с имуществом и иные сведения 
опубликованы в сообщениях ЕФРСБ №2159749 от 
18.10.2017 г. (http://bankrot.fedresurs.ru), газете «Ком-
мерсантъ» №192 от 14.10.2017 г. , стр. 8, газете «Один-
цовская неделя» №40 (731) от 13.10.2017 г.

Победителем торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения признается 
участник торгов, который первым представил в установ-

ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов.

С даты определения победителя торгов по прода-
же имущества должника посредством публичного пред-
ложения прием заявок прекращается.

Срок оплаты имущества в течение 15 дней с даты 
подписания договора купли-продажи путем пере-
числения денежных средств по реквизитам: ООО 
«ГРАТИС-А», ИНН 5032160415, КПП 503201001, р/с 
40702810000000002075 в ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТ-
БАНК» г.Москва, к/с 30101810300000000176, БИК 
044525176. Право собственности на имущество перехо-
дит к покупателю после полной оплаты права требования.

ТОРГИ

от 23.01.2018 № 9-ПГл 

Об утверждении Положения об административной комиссии 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Кодексом Московской 
области об административных правонарушениях, Законом Мо-

сковской области от 26.12.2017 № 243/2017-ОЗ «Об администра-
тивных комиссиях в Московской области», Законом Московской 
области от 26.12.2017 № 244/2017-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области по созданию административных комиссий», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об административной комиссии 

Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Корота-
ева М.В.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 23.01.2018 № 9-ПГл

ПОЛОЖЕНИЕ
об административной комиссии Одинцовского 
муниципального района Московской области

1. Образование Комиссии

1.1. Административная комиссия Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – Комиссия) обра-
зовывается в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Кодексом Московской об-
ласти об административных правонарушениях, Законом Москов-
ской области от 26.12.2017 № 243/2017 – ОЗ «Об администра-

тивных комиссиях в Московской области», Законом Московской 
области от 26.12.2017 № 244/2017-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области по созданию административных комиссий» 
в целях предупреждения и пресечения административных право-
нарушений в сфере благоустройства на территории Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях и иными федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Кодексом Московской области об административных 
правонарушениях, законами и нормативными правовыми актами 
Московской области, настоящим Положением, а также другими 
муниципальными нормативно-правовыми актами.

1.3. Комиссия создается численностью 5 человек.

1.4. Комиссия имеет печать, штамп и бланки со своим наи-
менованием. 

2. Основные задачи и функции
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- своевременное, всестороннее, полное и объективное 

выяснение обстоятельств каждого дела об административном 
правонарушении;

- рассмотрение дел об административных правонарушени-
ях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и в пределах полномочий, уста-
новленных Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях;

- выявление причин и условий, способствующих соверше-
нию административных правонарушений.

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает протоколы об административных право-

нарушениях, составленные в соответствии с Законом Московской 

области «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях»;

- по результатам рассмотрения протоколов и других мате-
риалов дела об административном правонарушении принимает 
соответствующие решения.

3. Состав Комиссии
3.1. Комиссия образуется в следующем составе: председа-

тель, заместитель председателя, ответственный секретарь и иные 
члены Комиссии.

Председатель, заместитель председателя и иные члены 
Комиссии осуществляют свои полномочия на общественных на-
чалах.

Ответственный секретарь Комиссии осуществляет свои 
полномочия на постоянной профессиональной основе.

3.2. Председателем Комиссии назначается заместитель 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области, к компетенции которого отнесены 
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от 29.12.2017 № 7177 

О внесении изменений в постановление Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области от 
26.07.2017 № 4215 и Прейскурант цен на платные услуги, ока-
зываемые муниципальными учреждениями спорта Одинцов-
ского муниципального района Московской области, на период с 
01.09.2017 по 31.08.2018

В соответствии с решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 21.06.2017 № 
18/30 «Об утверждении структуры Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области и признании утра-
тившими силу решений Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 01.07.2016 № 2/16, от 21.04.2017 № 9/27» 
(с изменением от 12.09.2017 № 10/32), постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 25.12.2017 № 7014 «О создании Комитета физической 
культуры и спорта Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и утверждении Положения о 
Комитете физической культуры и спорта Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области», с целью 
обеспечения максимально возможной загруженности спортив-
ных сооружений района, создания возможности для организации 
занятий физической культурой и спортом по месту жительства,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 26.07.2017 № 4215 «Об утверждении Прейскурантов цен 
на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждения-
ми, подведомственными Комитету по делам молодежи, культуре 
и спорту Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области, на период с 01.09.2017 по 31.08.2018» (да-
лее – постановление): 

1.1. В наименовании постановления слова «… подведом-
ственными Комитету по делам молодёжи, культуре и спорту Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области…» исключить. 

1.2. Внести следующие изменения в Прейскурант цен на 
платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 
спорта Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, на период с 01.09.2017 по 31.08.2018, утвержденный по-
становлением:

1.2.1. Раздел № 3 дополнить строками:

5. Групповые за-
нятия по футзалу

12 занятий в месяц 
по 1 часу

932 -

6. Групповые 
занятия по 
художественной 
гимнастики

12 занятий в месяц 
по 1 часу

932 -

1.2.2. В разделе 5:

- в строке 1 «Групповые занятия по спортивной акробати-
ке» цифры «1300» заменить цифрами «2000», цифры «3510» за-
менить цифрами «5000»;

- в строке 2 «Групповые занятия по плаванию» цифры 
«1300» заменить цифрами «2000», цифры «3510» заменить циф-
рами «5000»;

- в строке 3 «Групповые занятия по каратэ» цифры «1300» 
заменить цифрами «2000», цифры «3510» заменить цифрами 
«5000»;

- в строке 4 «Групповые занятия по плаванию «Семейный 
абонемент»» цифры «1300» заменить цифрами «2000», цифры 
«3510» заменить цифрами «5000»;

- в строке 5 «Групповые занятия в тренажерном зале 
«Абонемент»» цифры «1300» заменить цифрами «2000», цифры 
«3510» заменить цифрами «5000»;

1.2.3. В разделе 6 в строке 2 слово «занятий» исключить;
1.2.4. Раздел 6 дополнить строками:

3. Предоставление 
спортивного зала для 
проведения трениро-
вочных занятий

1 час 1200 -

4. Групповые занятия 
по футболу для органи-
заций по договору

2 часа 3500 -

5. Групповые занятия 
по тхэквондо

8 занятий в 
месяц по 1 
часу

1300 -

6. Индивидуальные 
занятия в тренажерном 
зале

8 занятий в 
месяц по 1 
часу

1200 -

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на сайте Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на И.о. заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Серегина Е.А.

И. о. руководителя Администрации 
Т.В.Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

от 18.01.2018 № 7-ПГл 

О создании и утверждении Состава административной комиссии 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Кодексом Московской 
области об административных правонарушениях, Законом Мо-

сковской области от 26.12.2017 № 243/2017-ОЗ «Об администра-
тивных комиссиях в Московской области», Законом Московской 
области от 26.12.2017 № 244/2017-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области по созданию административных комиссий», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать административную комиссию Одинцовского му-

ниципального района Московской области и утвердить ее состав 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Корота-
ева М.В.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 18.01.2018 № 7-ПГл

СОСТАВ
административной комиссии Одинцовского 
муниципального района Московской области

Коротаев Михаил Владимирович – Заместитель руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области (председатель комиссии);

Сусалев Юрий Николаевич – начальник Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства (заместитель председателя ко-
миссии);

Тимошина Татьяна Борисовна – заместитель начальника 
Управления жилищно-коммунального хозяйства (Исполняющий 
обязанности ответственного секретаря комиссии);

Ильин Кирилл Анатольевич – начальник отдела РМИИ 
Управления жилищно-коммунального хозяйства (член комиссии);

Зюзина Елена Владимировна – начальник отдела ЭРПР 
Управления жилищно-коммунального хозяйства (член комиссии).

Заместитель руководителя Администрации 
М.В. Коротаев

вопросы благоустройства.
Ответственный секретарь и иные члены Комиссии назна-

чаются председателем Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии избирается на пер-

вом заседании Комиссии открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от численного состава Комиссии.

3.3. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комис-

сии;
2) председательствует на заседаниях Комиссии и органи-

зует ее работу;
3) участвует в голосовании при вынесении постановления 

или определения по делу об административном правонаруше-
нии;

4) подписывает протоколы заседаний Комиссии, постанов-
ления и определения Комиссии;

5) назначает ответственного секретаря Комиссии;
6) дает поручения заместителю председателя, ответствен-

ному секретарю и иным членам Комиссии по вопросам деятель-
ности Комиссии;

7) представляет без доверенности интересы Комиссии во 
всех судах судебной системы Российской Федерации, в том чис-
ле Верховном Суде Российской Федерации, во всех судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, в органах государственной вла-
сти Российской Федерации и их территориальных подразделени-
ях, органах государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, в органах местного самоуправления, правоохранительных 
органах, органах прокуратуры, нотариате, в предприятиях, учреж-
дениях, организациях;

8) выдает доверенности на представление интересов Ко-
миссии во всех судах судебной системы Российской Федерации, 
в том числе Верховном Суде Российской Федерации, во всех су-
дах общей юрисдикции, арбитражных судах, в органах государ-
ственной власти Российской Федерации и их территориальных 
подразделениях, органах государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в органах местного самоуправления, право-
охранительных органах, органах прокуратуры, нотариате, в пред-
приятиях, учреждениях, организациях;

9) рассматривает обращения физических и юридических 
лиц, органов государственной власти, органов местного само-
управления и их должностных лиц, поступившие в Комиссию и не 
подлежащие разрешению в форме постановления или определе-
ния Комиссии, дает ответы на указанные обращения;

10) подписывает обращения Комиссии;
11) вносит от имени Комиссии предложения по вопросам 

профилактики административных правонарушений;
12) осуществляет полномочия члена Комиссии.
3.4. Заместитель председателя Комиссии осуществляет сле-

дующие полномочия:
1) исполняет обязанности председателя Комиссии в случае 

его временного отсутствия без особого поручения;
2) осуществляет полномочия члена Комиссии.
3.5. Ответственный секретарь Комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное 

обеспечение деятельности Комиссии, в том числе подготовку к 
рассмотрению на заседаниях Комиссии, хранение, обработку и 
учет материалов по делам об административных правонаруше-
ниях и иных документов Комиссии;

2) при направлении постановления по делу об админи-
стративном правонарушении в орган, должностному лицу, упол-
номоченным приводит его в исполнение, делает на указанном 
постановлении отметку о дне его вступления в законную силу;

3) вручает или направляет постановления и определе-
ния административной комиссии, иные документы и их копии, 
материалы дел об административных правонарушениях в соот-
ветствии с законодательством об административных правона-
рушениях;

5) знакомит участников производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях с материалами дела об админи-
стративном правонарушении;

6) извещает лиц, входящих в состав Комиссии, и лиц, уча-
ствующих в производстве по делу об административном право-
нарушении, о времени и месте заседания административной ко-
миссии, обеспечивает лиц, входящих в состав административной 
комиссии, материалами дел об административных правонаруше-
ниях и иными документами административной комиссии;

7) ведет и подписывает протокол заседания Комиссии;
8) осуществляет полномочия члена Комиссии. 
В случае отсутствия ответственного секретаря Комиссии 

или временной невозможности выполнения им своих обязан-
ностей эти обязанности временно выполняет один из членов 
Комиссии по решению председателя Комиссии или лица, испол-
няющего его обязанности.

3.6. Член Комиссии осуществляет следующие полномочия:
1) участвует в работе Комиссии, в том числе в заседаниях 

Комиссии;
2) знакомится с материалами дел об административных 

правонарушениях и иными документами Комиссии;
3) участвует в рассмотрении дел об административных 

правонарушениях;
4) задает вопросы участникам производства по делам об 

административных правонарушениях;
5) исследует и оценивает доказательства по делу об адми-

нистративном правонарушении;
6) участвует в вынесении постановлений и определений 

Комиссии;
7) представляет по доверенности интересы Комиссии, во 

всех судах судебной системы Российской Федерации, в том чис-
ле Верховном Суде Российской Федерации, во всех судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, в органах государственной вла-
сти Российской Федерации и их территориальных подразделени-
ях, органах государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, в органах местного самоуправления, правоохранительных 
органах, органах прокуратуры, нотариате, в предприятиях, учреж-
дениях, организациях;

8) вносит предложения по вопросам деятельности Комис-
сии;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные зако-
нодательством об административных правонарушениях.

4. Права членов Комиссии
4.1. Члены Комиссии, в том числе председатель, замести-

тель председателя и ответственный секретарь, вправе:
- предварительно до начала заседаний Комиссии знако-

миться с материалами внесенных на рассмотрение дел об адми-
нистративных правонарушениях;

- ставить вопрос об отложении рассмотрения дела и об ис-
требовании дополнительных материалов по нему;

- участвовать в заседаниях коллегиального органа;
- задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по 

делу об административном правонарушении;
- участвовать в исследовании письменных и вещественных 

доказательств по делу;
- участвовать в обсуждении принимаемых решений;
- участвовать в голосовании при принятии решений;
- составлять по поручению председательствующего про-

токол заседания в случае отсутствия ответственного секретаря.
5. Права Комиссии
5.1. Комиссия имеет право:
- запрашивать от должностных лиц органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований и организаций независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, документы, необходимые 
для рассмотрения дела об административном правонарушении, 
приглашать указанных должностных и иных лиц на свои заседа-
ния для получения сведений по рассматриваемым делам;

- приглашать должностных лиц и граждан для получения 
сведений по вопросам, относящимся к их компетенции;

- взаимодействовать с органами государственной власти 
и местного самоуправления, общественными объединениями и 
гражданами по вопросам, относящимся к их компетенции.

6. Подведомственность дел
об административных правонарушениях
6.1. Комиссия рассматривает дела об административных 

правонарушениях, отнесенных к их компетенции Кодексом Мо-
сковской области об административных правонарушениях и со-
вершенных в границах Одинцовского муниципального района 
Московской области, в порядке, установленном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

6.2. Если при рассмотрении дела об административном 
правонарушении будет установлено, что его рассмотрение не 
относится к компетенции Комиссии или не подведомственно Ко-
миссии, то дело передается по подведомственности.

7. Назначение административного наказания
К лицу, совершившему административное правонаруше-

ние, Комиссия может применить одно из следующих администра-
тивных наказаний:

- предупреждение;
- штраф.
Административные наказания назначаются в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

8. Порядок и сроки рассмотрения Комиссией дела
об административном правонарушении
8.1. Основной формой работы Комиссий являются заседа-

ния.
На заседаниях Комиссий проводятся подготовка к рассмо-

трению дел об административных правонарушениях, рассмотре-
ние дел об административных правонарушениях, вынесение по-
становлений и определений административных комиссий.

8.2. Вне заседаний Комиссии осуществляют:
1) ознакомление лиц, входящих в состав Комиссии, с мате-

риалами дел об административных правонарушениях и иными 
документами Комиссии;

2) ознакомление участников производства по делам об 
административных правонарушениях с постановлениями и опре-
делениями Комиссии и иными материалами дела об администра-
тивном правонарушении;

3) делопроизводство, обобщение административной прак-
тики, составление отчетности, аналитическую и иную докумен-
тационную и информационную работу, в том числе вручение и 
направление извещений, постановлений, определений Комиссии, 
иных документов и их копий, материалов дел об административ-
ных правонарушениях;

4) работу с обращениями физических и юридических лиц, 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц, поступившими в административную 
комиссию и не подлежащими разрешению в форме постановле-
ния, определения Комиссии;

5) методическую работу, проведение конференций, сове-
щаний и иных мероприятий.

8.3. Заседания Комиссий проводятся по мере необходи-
мости с учетом установленных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях процессуальных сроков 
и срока давности привлечения к административной ответствен-
ности.

8.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины от ее утвержденного числен-
ного состава.

8.5. Постановления, определения Комиссии принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов от чис-
ла лиц, входящих в состав административной комиссии и при-
сутствующих на ее заседании.

Лица, входящие в состав Комиссии, не вправе воздержи-
ваться при голосовании или уклоняться от голосования при про-
изводстве по делу об административном правонарушении.

8.6. Печатью Комиссии заверяются:
1) копии постановлений по делам об административных 

правонарушениях, обращаемых к исполнению и иных докумен-
тов административной комиссии;

2) доверенности на представление интересов Комиссии;

3) иные документы в случаях, предусмотренных законо-
дательством об административных правонарушениях, а также 
в иных случаях по решению председателя Комиссии или заме-
стителя председателя Комиссии, действующих в пределах предо-
ставленных полномочий.

9. Порядок обжалования постановлений по делам
об административных правонарушениях
Постановление Комиссии по делу об административном 

правонарушении может быть обжаловано в соответствии с по-
ложениями главы 30 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в суде по месту нахождения 
Комиссии в десятидневный срок со дня вручения или получения 
копии постановления.

10. Контроль за деятельностью Комиссии
10.1. Контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления государственных полномочий осуществляет 
центральный исполнительный орган государственной власти Мо-
сковской области специальной компетенции, осуществляющий 
исполнительно-распорядительную деятельность на территории 
Московской области в сфере государственного административ-
но-технического надзора (далее – контрольный орган).

10.2. Контрольный орган:
1) организует и проводит проверки деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц органов местного 
самоуправления по осуществлению государственных полномо-
чий;

2) в случае выявления нарушений требований законода-
тельства по вопросам осуществления органами местного само-
управления или должностными лицами органов местного са-
моуправления государственных полномочий дает письменные 
предписания по устранению нарушений, обязательные для ис-
полнения органами местного самоуправления и должностными 
лицами органов местного самоуправления;

3) запрашивает и получает в двухнедельный срок докумен-
ты и иную информацию, связанные с осуществлением государ-
ственных полномочий.

11. Порядок представления отчетов об использовании 
субвенций

Комиссия ежеквартально направляет в контрольный орган 
отчеты об использовании субвенций по формам, установленным 
контрольным органом.

Отчеты предоставляются не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

12. Обеспечение деятельности Комиссии
12.1. Финансовое и материально-техническое обеспече-

ние деятельности Комиссии осуществляется за счет субвенций, 
предоставляемых бюджету Одинцовского муниципального райо-
на Московской области из бюджета Московской области на соот-
ветствующий финансовый год.

12.2. Администрация Одинцовского муниципального рай-
она Московской области вправе дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления государственных полномочий в случаях и по-
рядке, предусмотренных уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области.

13. Заключительные положения
13.1. Изменения в состав Комиссии и настоящее Положе-

ние вносятся Руководителем Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

13.2. Ликвидация Комиссии осуществляется в случае 
вступления в силу закона Московской области, в соответствии 
с которым прекращают осуществление государственных полно-
мочий, переданных Законом Московской области от 26.12.2017 
№ 244/2017-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области по созда-
нию административных комиссий».

Заместитель руководителя Администрации 
 М.В. Коротаев
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от 29.12.2017 № 7179 

О внесении изменений в постановление Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области от 
30.12.2016 № 7919

В соответствии с решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 21.06.2017 № 
18/30 «Об утверждении структуры Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области и признании утра-
тившими силу решений Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 01.07.2016 № 2/16, от 21.04.2017 № 9/27» 

(с изменением от 12.09.2017 № 10/32), постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 25.12.2017 № 7014 «О создании Комитета физической 
культуры и спорта Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и утверждении Положения о 
Комитете физической культуры и спорта Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 1.2 Положения об организации и порядке 

предоставления платных услуг муниципальными учреждениями 
спорта Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти, утвержденного постановлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 30.12.2016 
№ 7919 «Об организации предоставления платных услуг муни-
ципальными учреждениями спорта» слова «… Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту…» заменить словами «…Комитета 
физической культуры и спорта…».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на сайте Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-

ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на И.о. заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Серегина Е.А.

И. о. руководителя Администрации 
Т.В.Одинцова

от 29.12.2017 № 7180 

О внесении изменений в постановление Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области от 
08.08.2014 № 1326 (с изменениями от 23.10.2015 № 3872, от 
25.05.2016 № 2769)

Руководствуясь постановлением Правительства Москов-
ской области от 05.12.2017 № 1014/43 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Московской области от 26.05.2014 
№ 378/17 «Об утверждении Порядка обращения за компенсаци-
ей родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях Московской области, осуществляющих образо-
вательную деятельность, и порядка ее выплаты, Порядка расхо-
дования субвенций бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на выплату компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях Москов-
ской области, осуществляющих образовательную деятельность»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 08.08.2014 № 
1326 «О компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в организациях Одинцовского муниципального 
района Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность и признании утратившими силу постановле-
ний Администрации Одинцовского муниципального района от 
19.02.2010 № 543, от 23.04.2010 № 1418, от 05.03.2012 № 415» (с 
изменениями от 23.10.2015 №3872, от 25.05.2016 №2769) (далее 
– Постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 2 Постановления:
- цифры «1915» заменить цифрами «2162»;
- дополнить абзацем следующего содержания:

«Индексация среднего размера родительской платы воз-
можна не более одного раза в год (с 1 января соответствующего 
календарного года) с учетом прогнозируемого уровня инфляции 
в соответствующем финансовом году.».

1.2. Пункт 4 Порядка обращения за компенсацией роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в ор-
ганизациях Одинцовского муниципального района Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность, и по-
рядок ее выплаты, утвержденного Постановлением, дополнить 
подпунктом «г» следующего содержания:

«г) справка о составе семьи.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальных сайтах Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области и Управления образования Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018.

4. 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

от 08.02.2018 № 562 

Об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 3929 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0030207:80, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Одинцово, с ме-
стоположением относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская об-
ласть, Одинцовский район, 27 км Минского шоссе, в районе д/о 
«Озера», уч. 70

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 

от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской обла-
сти», Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, в связи с невнесением Медухой Галиной Ивановной в 
полном объеме платы за изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 3929 кв.м с кадастровым 
номером 50:20:0030207:80,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить возврат вида разрешенного использования 

земельного участка площадью 3929 кв.м с кадастровым номером 

50:20:0030207:80 к установленному на день подачи заявления 
собственником от 01.02.2017 № М503-6227619692-4755070, из-
менив его на «для размещения объектов жилищного строитель-
ства и строительства многофункциональных сооружений культур-
но-делового, спортивного и социального назначения с объектами 
общественного питания и инфраструктуры».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области направить настоящее постановление в филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской 
области для внесения изменений в сведения государственного 

кадастра недвижимости о виде разрешенного использования 
земельного участка.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А. 

И. о. руководителя Администрации 
Т.В.Одинцова

от 08.02.2018 № 563 

Об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка площадью 715+/-9 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0041909:715, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Жаворонковское, с 
местоположением в с. Жаворонки, ул. Лесная

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-

шений в Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской обла-
сти», Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, в связи с невнесением Сафоновой Анной Дмитриевной в 
полном объеме платы за изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 715+/-9 кв.м с кадастро-
вым номером 50:20:0041909:715,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить возврат вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 715+/-9 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:20:0041909:715 к установленному на день подачи заявле-
ния собственником от 19.05.2017 № М503-5495330878-6411248, 
изменив его на «для дачного строительства».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области направить настоящее постановление в филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской 

области для внесения изменений в сведения государственного 
кадастра недвижимости о виде разрешенного использования 
земельного участка.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А. 

И. о. руководителя Администрации 
Т.В.Одинцова

от 29.01.2018 г. № 9 

Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий 
на проведение мероприятий по контролю, при проведении ко-
торых не требуется взаимодействие Администрации городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
и порядок оформления должностными лицами Администрации 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района результатов таких мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», 

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оформления и содержания заданий 

на проведение мероприятий по контролю, при проведении ко-
торых не требуется взаимодействие Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
и порядок оформления должностными лицами Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района результатов таких мероприятий. (Прилагается)

2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 

и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье 

Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 

ОБЬЯВЛЕНИЕ
Главное управление Московской области «Государственная Жилищная инспекция Московской области» сообщает, что в соот-

ветствии с частью 3 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, в период с 02.02.2018 по 08.02.2018 в реестр лицензий 
Московской области внесены сведения об управлении лицензиатами 31 многоквартирными домами, расположенными на территории 
Московской области.

Реестр смены управления МКД в период с 02.02.2018 по 08.02.2018 в Одинцовском м р

17 Одинцовский м р Одинцово г п Одинцово г, Сколковская ул, 3Б ООО «УК Сервис 24» 7708725945 303
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Приложение 
к Постановлению Администрации городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района от 29.01.2018 г. № 9

ПОРЯДОК
оформления и содержания заданий на проведение меро-

приятий по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района с юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями, и порядок оформ-
ления должностными лицами Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района результатов 
таких мероприятий

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) 
и определяет порядок оформления и содержание заданий на 
проведение мероприятий по контролю, при проведении кото-
рых не требуется взаимодействие Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
(далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями), и 
порядок оформления должностными лицами Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района результатов таких мероприятий.

2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
проводятся должностными лицами Администрации городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
(далее – уполномоченные должностные лица) в формах, предус-
мотренных частью 1 статьи 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ 
в случаях, если возможность проведения таких мероприятий 
предусмотрена федеральными законами.

3. Мероприятие по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями осу-
ществляется на основании задания на его проведение, утверж-
денного распоряжением руководителя Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.

4. Проект распоряжения руководителя Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района об утверждении задания на проведение мероприятия 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями (далее – распоряжение) 
оформляется уполномоченными должностными лицами по типо-
вой форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями.

5. В распоряжении указываются следующие сведения:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) форма мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
3) место проведения мероприятия по контролю без вза-

имодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями;

4) фамилии, имена, отчества, должности уполномоченных 
должностных лиц;

5) цели, задачи, предмет, мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и срок его проведения;

6) правовые основания проведения мероприятия по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями;

7) сроки проведения и перечень действий, необходимых 
для достижения целей и задач мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (при необходимости);

8) даты начала и окончания проведения мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями.

6. Распоряжение утверждается руководителем 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района не позднее даты проведения меропри-
ятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.

7. По результатам проведения мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями уполномоченными должностными лицами 
составляется акт проведения мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (далее - акт) по типовой форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. В акте указываются:
1) дата, время и место составления акта;

2) форма проведенного мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями;

3) место проведения мероприятия по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями;

4) дата и номер распоряжения, на основании которого 
проведено мероприятие по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

5) даты начала и окончания проведения мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями;

6) фамилия, имя, отчество, должности уполномоченных 
должностных лиц;

7) действия, проведенные в ходе мероприятия по контро-
лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями;

8) выявленные (при наличии) нарушения требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также 
требований, установленных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответству-
ющие виды контроля относятся к вопросам местного значения 
(далее - обязательные требования);

9) наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, допустивших нару-
шение обязательных требований, места нахождения юридиче-
ских лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями;

10) перечень прилагаемых к акту материалов и докумен-
тов, связанных с результатами мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями;

11) подписи уполномоченных должностных лиц, прово-
дивших мероприятие по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями.

9. Акт оформляется в течение 3 рабочих дней с даты 
окончания мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

10. В случае выявления при проведении мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями нарушений обязательных 
требований уполномоченные должностные лица принимают в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нару-
шений, а также представляют в письменной форме руководителю 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района либо заместителю руководителя 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района (в соответствии с распределением обя-
занностей) информацию о выявленных нарушениях для при-
нятия решения о назначении внеплановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ.

11. Если иное не установлено федеральным законом, в 
случае получения в ходе реализации мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований, Администрация 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района направляет юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований в порядке и с соблюдением требо-
ваний, установленных частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального 
закона № 294-ФЗ.

Приложение № 1
к Порядку оформления и содержания заданий на про-

ведение мероприятий по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие Администрация городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района с юридически-
ми лицами, Индивидуальными предпринимателями, и порядок 
оформления должностными лицами Администрация городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
результатов таких мероприятий

(Типовая форма)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об утверждении задания на проведение мероприятия по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями

В соответствии с Федеральным законом от 26.12. 2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Администрация городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района от 29.01.2018 г. № 9 «Об утверждении 
Порядка оформления и содержания заданий на проведение 

мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие Администрация городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, и порядка оформления 
должностными лицами Администрация городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района результатов 
таких мероприятий»

1. Провести мероприятие по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями в форме

____________________________________________________________ 
(указывается форма мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями в соответствии с ч. 1 ст. 8.3. Федерального закона от 
26.12. 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», место 
проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями)

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведе-
ние мероприятия по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями:

_______________________________________________________________
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями)

3. Цели, задачи, предмет мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. Правовые основания проведения мероприятия по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в 

соответствии с которым осуществляется мероприятие по контро-
лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, ссылка на положения (нормативных) 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 
предметом мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями)

5. Срок проведения мероприятия по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями:

_________________________

К проведению мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями приступить

с «____» ____________ 20__ г.

Мероприятие по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями окон-
чить не позднее

«____» ____________ 20__ г.
6. В процессе мероприятия по контролю без взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями провести следующие действия, необходимые для 
достижения его целей и задач:

_________________________________________________________
_____(перечень и сроки проведения действий, необходимых 
для достижения целей и задач мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в т.ч. визуальный осмотр, применение фото- 
(видео-) фиксации, иные мероприятия)

______________________________________________________________
(должность и подпись, (фамилия, инициалы) должностного 

лица, подписавшего распоряжение, заверенные печатью)
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения, кон-
тактный телефон, электронный адрес)

Приложение № 2
к Порядку оформления и содержания заданий на про-

ведение мероприятий по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие Администрация городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района с юридически-

ми лицами, Индивидуальными предпринимателями, и порядок 
оформления должностными лицами Администрация городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
результатов таких мероприятий

(Типовая форма)

АКТ № __________
о проведении ______________________________________________

_________(наименование мероприятия по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями органом муниципального контроля)

________________________ «___» ___________ 20__ г.
 (место составления акта) (дата составления акта)
________________________
 (время составления акта)

На основании распоряжения руководителя Администрация 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района от «___» ____ 20_ года № __ проведено мероприятие по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в форме

______________________________________________________________
___ (указывается форма мероприятия по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в соответствии с ч. 1 ст. 8.3. Федерального закона 
от 26.12. 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а 
также предмет его проведения)

Дата начала проведения мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями:

«__» ________ 20__ г.

Дата окончания проведения мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями:

«___»____________20__ г.

Уполномоченное(ые) должностное(ые) лицо(а), 
проводившее(ие) мероприятие по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:

______________________________________________________________
___

 (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) мероприятие по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями)

Действия, проведенные в ходе мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями:

_______________________________________________________________
________________________________________________________________

Выявлены/не выявлены нарушения обязательных требо-
ваний (при наличии):

______________________________________________________________
____________________________________________________________________

_______________________________________________________________
_ (указываются нарушенные положения нормативных правовых 
актов и характер

выявленных нарушений)

Сведения о юридических лицах, индивидуальных пред-
принимателях, допустивших выявленные нарушения обязатель-
ных требований:

______________________________________________________________
____________________________________________________________________

 (наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, допустивших нару-
шение обязательных требований, места нахождения юридиче-
ских лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) или места фактического осуществления

Перечень прилагаемых к акту материалов и документов, 
связанных с результатами мероприятия по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями)

______________________________________________________________
___

К акту прилагаются следующие материалы:
______________________________________________________________
 (подпись(и) должностного лица (должностных лиц), (фами-

лия, инициалы) уполномоченного(ных) на проведение меропри-
ятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями)

29.01.2018 № 11 

Об утверждении проверочных листов (контрольных вопро-
сов) при проведении плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области 

В целях предупреждения нарушений юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями обязательных тре-
бований земельного, жилищного законодательства, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих таким нарушени-
ям, руководствуясь статьей ч. 11.3 ст. 9 Федерального закона от 

26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поседения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проверочный лист (список контрольных во-

просов), используемых при проведении плановой проверки по 
муниципальному жилищному контролю на территории городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района со-

гласно приложению № 1.
2. Утвердить проверочный лист (список контрольных во-

просов), используемых при проведении плановой проверки по 
муниципальному земельному контролю на территории городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района со-
гласно приложению № 2.

3. Утвердить проверочный лист (список контрольных во-
просов), используемых при проведении плановой проверки по 
муниципальному контролю за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района согласно при-
ложению № 3.

4. Должностным лицам, уполномоченным на проведение 

проверок по муниципальному контролю использовать утверж-
денные проверочные листы при проведении плановых проверок.

5. Настоящее Постановление опубликовать в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет».

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района от 29.01.2018 г. № 11

Проверочный лист 

(список контрольных вопросов), используемых при проведении плановой про-
верки по муниципальному жилищному контролю на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района

Администрация городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области ___________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(наименование органа муниципального контроля)

1. Распоряжение о проведении плановой проверки:
от___________ №____

2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в еди-
ном реестре проверок:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного (ых) лица (лиц) проводящего 
(их) плановую проверку:

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) инди-
видуального предпринимателя:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и 

(или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем производственные объекты:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

6. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требо-
ваниями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложен-
ными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком организации и 
проведения вида муниципального контроля:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки: 

№ п/п Вопросы Реквизиты НПА, которым установлены 
обязательные требования

Варианты 
ответа

ДА НЕТ

1.
 

Наличие Устава 
организации
 

ч. 3 ст. 136 Жилищного кодекса РФ, ч.1,4 
ст. 52 Гражданского кодекса РФ

   



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 6 (748) | 16 февраля 2018 г. 37  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.
 

Наличие договора 
(ов) управления 
многоквартирным 
(и) домом (ами), 
одобренный 
протокольным ре-
шением общего со-
брания собствен-
ников помещений 
подписанного с 
собственниками 
помещений много-
квартирного дома

ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса РФ
 

   

3. Наличие лицензии 
на осуществление 
деятельности 
по управлению 
многоквартирными 
домами

ч. 1 ст. 192 Жилищного
кодекса РФ
 

   

4.
 

Наличие под-
тверждающих 
документов о про-
ведении плановых 
осмотров техни-
ческого состояния 
конструкций и 
инженерного 
оборудования, 
относящегося к 
общему имуществу 
многоквартирного 
дома

ч. 1, 1.1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ
 

   

5.
 

Наличие до-
кументации на 
выполнение работ 
по надлежащему 
содержанию 
общего имущества 
многоквартирного 
дома

п. 3.2, 3.3, пп. 3.4.8 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, утверждённых постановлени-
ем Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, 
п. 6,7,8,9 Правил оказания услуг и 
выполнения работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290

   

6. План мероприятий 
по подготовке 
жилищного фонда 
к сезонной экс-
плуатации на 
предыдущий год и 
его исполнение

пп. 2.1.1 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, ут-
верждённых постановлением Госстроя 
РФ от 27.09.2003 № 170

   

7. Паспорта готов-
ности многоквар-
тирных домов к 
эксплуатации в 
зимний период
 

П. 10 Правил оценки готовности к 
отопительному периоду, утверждён-
ных приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 № 103, пп. 2.6.10 п. 2.6 
Правил и норм технической эксплуа-
тации жилищного фонда, утверждён-
ных постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170

   

8. Наличие годового 
отчета перед 
собственниками 
помещений много-
квартирного дома

ч. 11 ст. 162 Жилищного кодекса РФ
 

   

9. План (перечень 
работ) по текущему 
ремонту общего 
имущества жи-
лищного фонда на 
текущий год

пп. 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, п. 2.3 Правил 
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170

   

10. План (перечень 
работ) по текущему 
ремонту общего 
имущества жи-
лищного фонда за 
предыдущий год и 
его исполнение

пп. 2.1.1, 2.1.5, 2.2.2, п. 2.3 Правил 
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170

   

11. Наличие докумен-
тации по приему 
заявок населения, 
их исполнение, 
осуществление 
контроля, в том 
числе организация 
круглосуточного 
аварийного обслу-
живания

пп. 2.2.3, п. 2.2 Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного 
фонда, утверждённых постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170

   

12. Соблюдение сро-
ков полномочий 
правления ТСН 
(ТСЖ), опреде-
ленных уставом 
проверяемого 
субъекта

ч. 2 ст. 147 Жилищного кодекса РФ
 

   

13. Техническое 
состояние 
систем отопления, 
водоснабжения, 
водоотведения, 
электроснабжения 
общего имущества 
многоквартирного 
дома

п.5.2, 5.3, 5.6, 5.8 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, утверждённых постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, п. 
17,18,19,20 п. 6 Правил оказания услуг 
и выполнения работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290

   

14. Наличие графиков 
уборки контейнер-
ных площадок

пп. 3.7.1 п. 3.7 Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного 
фонда, утверждённых постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, п. 7.8 
ГОСТ Р 56195-2014 «Услуги жилищно-
коммунального хозяйства и управления 
многоквартирными домами. Услуги 
содержания придомовой территории, 
сбора и вывоза бытовых отходов. 
Общие требования»

   

  _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне)
 ______________________ _______ __________
(должность и ФИО должностного лица, (подпись) (дата) 
проводящего плановую проверку и 
 заполнившего проверочный лист)

_________________________ _______ __________
(должность и ФИО должностного лица юридического лица, (подпись) (дата)
ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего
при заполнении проверочного листа)

Приложение № 2 
к Постановлению Администрации
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
от 29.01.2018 г. № 11

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), используемых при проведении плановой про-

верки по муниципальному земельному контролю на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района

Администрация городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области ___________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(наименование органа муниципального контроля)

1. Распоряжение о проведении плановой проверки:
от___________ №____

2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в еди-
ном реестре проверок:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного (ых) лица (лиц) проводящего 

(их) плановую проверку:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) инди-

видуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и 

(или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем производственные объекты:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требо-

ваниями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложен-
ными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком организации и 
проведения вида муниципального контроля:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки: 

№ 
п/п

Вопросы Реквизиты НПА, которым 
установлены обязательные 
требования

Варианты ответа

ДА НЕТ

1.
 

Используется ли земельный 
участок в процессе хозяй-
ственной или производ-
ственной деятельности?

ст. 42 Земельного кодекса РФ
 

   

2.
 

Имеется ли правоустанав-
ливающие документы на 
земельный участок?

ст. 25, 26 Земельного кодекса 
РФ, п. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ

   

3. Используется ли земельный 
участок в соответствии с 
правоустанавливающими 
документами (разрешенное 
использование)?

ст. 42 Земельного кодекса РФ
 

   

4.
 

Сохранены ли межевые, 
геодезические и другие 
специальные знаки, уста-
новленные на земельных 
участках в соответствии с 
законодательством?

ст. 42 Земельного кодекса РФ
 

   

5.
 

Осуществляются ли меро-
приятия по охране земель, 
в том числе меры пожарной 
безопасности?
 

ст. 42 Земельного кодекса РФ
 

   

6. Своевременно ли произво-
дятся платежи за землю?

ст. 42 Земельного кодекса РФ
 

   

 
_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________

(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне)
 ______________________ _______ __________
(должность и ФИО должностного лица, (подпись) (дата) 
проводящего плановую проверку и 
 заполнившего проверочный лист)

_________________________ _______ __________
(должность и ФИО должностного лица юридического лица, (подпись) (дата)
ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего
при заполнении проверочного листа)

Приложение № 3 
к Постановлению Администрации
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
от 29.01.2018 г. № 11

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных вопросов), используемых при проведении плановой про-
верки по муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района

Администрация городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области ___________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(наименование органа муниципального контроля)

1. Распоряжение о проведении плановой проверки:
от___________ №____
2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в еди-

ном реестре проверок:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного (ых) лица (лиц) проводящего 

(их) плановую проверку:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) инди-

видуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и 

(или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем производственные объекты:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требо-
ваниями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложен-
ными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком организации и 
проведения вида муниципального контроля:

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки: 

№ 
п/п

Вопросы Реквизиты 
НПА, которым 
установлены 
обязательные 
требования

Варианты 
ответа

ДА
 

НЕТ
 

1.
 

Проводятся ли мероприятия, направленные 
на создание безопасных условий перевозки 
грузов и пассажиров по автомобильным до-
рогам в течение установленного срока

п. 13.1 Техниче-
ского регламен-
та Таможенного 
союза ТР ТС 
014/2011
 

   

2.
 

Соответствует ли автомобильная дорога и до-
рожные сооружения на ней при эксплуатации
следующим требованиям безопасности:

п. 13.2 
Технического 
регламента 
Таможенного
союза ТР ТС 
014/2011
 

   

2.1
 

на покрытии проезжей части должны от-
сутствовать проломы, просадки, выбоины 
и иные повреждения или дефекты, а также 
посторонние предметы, затрудняющие дви-
жение транспортных средств с разрешенной 
скоростью и представляющие опасность 
для потребителей транспортных услуг или 
третьих лиц

   

2.2
 

сцепные качества дорожного покрытия долж-
ны обеспечивать безопасные условия дви-
жения транспортных средств с разрешенной 
правилами дорожного движения скоростью 
при условии соответствия их эксплуатацион-
ного состояния установленным требованиям

   

2.3 ровность дорожного покрытия должна обе-
спечивать безопасные условия движения 
с установленной для данного класса и 
категории автомобильной дороги скоростью 
движения

   

2.4
 

возвышение обочины и разделительной 
полосы над уровнем проезжей части при 
отсутствии бордюра не допускается

   

2.5 не допускается уменьшение фактического 
расстояния видимости на автомобильной 
дороге соответствующих классов и категорий 
ниже минимально требуемого в результате 
выполняемых эксплуатационных действий 
или отсутствия таковых

   

5. Соответствуют ли дорожные знаки заданным 
характеристиками, установленным в между-
народных и региональных стандартах, а в 
случае их отсутствия - национальных (госу-
дарственных) стандартах государств - членов 
Таможенного союза, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечи-
вается соблюдение требований принятого 
технического регламента Таможенного союза, 
обеспечивающими их видимость

п.п. а) п. 13.5 
Технического 
регламента 
Таможенного 
союза ТР ТС 
014/2011
 

   

6. Различима ли дорожная разметка в любых 
условиях эксплуатации, за исключением 
случаев, когда поверхность автомобильной 
дороги загрязнена или покрыта снежно-ледя-
ными отложениями

п.п. б) п. 13.5 
Технического 
регламента 
Таможенного 
союза ТР ТС 
014/2011

   

7. Обеспечивается ли видимость дорожных све-
тофоров в различных погодных и световых 
условиях, не закрыты ли они какими-либо 
препятствиями

п.п. в) п. 13.5 
Технического
регламента 
Таможенного 
союза ТР ТС 
014/2011

   

8. Обеспечивается ли минимальная видимость 
дорожных сигнальных столбиков и тумб 
водителям транспортных средств с целью 
безопасного движения с разрешенной прави-
лами дорожного движения скоростью. Дорож-
ные сигнальные столбики и дорожные тумбы 
не должны иметь повреждений, влияющих 
на их визуальное восприятие и безопасность 
дорожного движения

п.п. г) п. 13.5 
Технического 
регламента 
Таможенного 
союза ТР ТС 
014/2011
 

   

9. Производится ли очистка покрытия автомо-
бильной дороги от снега с проезжей части, 
остановок общественного наземного транс-
порта, тротуаров, обочин, съездов, площадок 
для стоянки и остановки транспортных 
средств

п. 13.6 Техниче-
ского регламен-
та Таможенного 
союза ТР ТС 
014/2011

   

 
_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне)

 ______________________ _______ __________
(должность и ФИО должностного лица, (подпись) (дата) 
проводящего плановую проверку и 
 заполнившего проверочный лист)

_______________________ _______ __________
(должность и ФИО должностного лица юридического лица, (подпись) (дата)
ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего
при заполнении проверочного листа)
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Администрация Одинцовского муниципального района 

Московской области (далее - Администрация), в соответствии со 
статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, ин-
формирует о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет земельного участка площадью 800 кв.м, земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного в границах Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Назарьевское, с местоположением в д. Лапино.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеу-

казанного земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения, по адресу: Московская об-
ласть, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28 и в Цен-
трах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы», 

расположенных на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Заявления в Администрацию могут подаваться следующи-
ми способами: в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении; в виде бумажного документа посред-
ством почтового отправления; в виде электронного документа 
посредством электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя) на электронный адрес Администрации 
adm@odin.ru.

Ознакомиться с документацией в отношении земельного 

участка, в том числе со схемой расположения земельного участка, 
можно с момента начала приема заявлений по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 
424.

Приемные дни - пятница с 10.00-13.00.

Контактный телефон: (495) 596-20-25.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Администрация Одинцовского муниципального района 

Московской области (далее - Администрация), в соответствии со 
статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, ин-
формирует о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет земельного участка площадью 1200 кв.м, земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного в границах Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Назарьевское, с местоположением в д. Лапино.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеу-

казацного земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения, по адресу: Московская об-
ласть, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28 и в Цен-
трах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы», 

расположенных на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Заявления в Администрацию могут подаваться следующи-
ми способами: в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении; в виде бумажного документа посред-
ством почтового отправления; в виде электронного документа 
посредством электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя) на электронный адрес Администрации 
adm@odin.ru.

Ознакомиться с документацией в отношении земельного 

участка, в том числе со схемой расположения земельного участка, 
можно с момента начала приема заявлений по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 
424.

Приемные дни - пятница с 10.00-13.00.

Контактный телефон: (495) 596-20-25

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Администрация Одинцовского муниципального района 

Московской области (далее - Администрация), в соответствии со 
статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, ин-
формирует о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет земельного участка площадью 800 кв.м, земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного в границах Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Назарьевское, с местоположением в д. Лапино.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеу-

казанного земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения, по адресу: Московская об-
ласть, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28 и в Цен-
трах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы», 

расположенных на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Заявления в Администрацию могут подаваться следующи-
ми способами: в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении; в виде бумажного документа посред-
ством почтового отправления; в виде электронного документа 
посредством электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя) на электронный адрес Администрации 
adm@odin.ru.

Ознакомиться с документацией в отношении земельного 

участка, в том числе со схемой расположения земельного участка, 
можно с момента начала приема заявлений по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 
424.

Приемные дни - пятница с 10.00-13.00.

Контактный телефон: (495) 596-20-25.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 13 февраля 2018 года № 620 

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ СПЕЦИ-
АЛИЗИРОВАННОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ТОРГОВЛИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

право размещения специализированного нестационарного тор-
гового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний 
период на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - Комиссия) создается с целью прове-
дения открытого аукциона на право размещения специализиро-
ванного нестационарного торгового объекта, предназначенного 
для торговли в весенне-летний период (далее – Аукцион), опре-
деления участников, удовлетворяющих требованиям Аукциона, и 
определения 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

от 13.02.2018 № 620 

О проведении открытого аукциона на заключение договора 
на право размещения специализированного нестационарного 
торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-
летний период на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области 

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 Одинцовского 

муниципального района Московской области, Положением о 
проведении открытого аукциона на право размещения нестаци-
онарного торгового объекта на территории Одинцовского муни-
ципального 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 депутатов 
Одинцовского муниципального района от 02.03.2006 № 19/6, от 
28.04.2009 № 33/32 и от 12.03.2013 № 3/22»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 23.03.2018 открытый аукцион на заключение 

договора на право размещения специализированного нестацио-
нарного торгового объекта, предназначенного для торговли в ве-
сенне-летний период на территории Одинцовского муниципаль-
ного 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 – 

19.02.2018;
- дату окончания подачи Заявок на участие в Аукционе – 

20.03.2018;
- дату рассмотрения Заявок на участие в Аукционе – 

21.03.2018;
- 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 

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 13 февраля 2018 года № 620

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 

ДЛЯ ТОРГОВЛИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Председатель комиссии:

Кондрацкий
Павел Вячеславович

заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 

Заместитель председателя:

Советкина Карина Александровна

Члены комиссии:

Рыбакова Надежда Васильевна 

СавинаЛюдмила Васильевна

Варварина Галина Витальевна 

Востриков Денис Викторович

Позднякова Юлия Юрьевна

Киреев Вячеслав Иванович

начальник отдела закупок для муниципальных нужд Администрации Одинцовского муниципального района

начальник Управления 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

Приложение № 1
к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской областим от 13 февраля 2018 г ода № 620

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ, НАЧАЛЬНОЙ (МИНИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА) ПО КАЖДОМУ ЛОТУ

ЛОТЫ Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта Вид НТО
Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь НТО, 
кв.м.

Плата по договору за 1 
месяц (руб.)

Начальная стоимость лота по Договору за период 
размещения с 16.04.2018 по 31.10.2018*

г.п. Одинцово

1
г. Одинцово, 
ул. Солнечная,
около д. 11А

лоток овощи-фрукты
9,0 15 000,00 98 100,00

г.п. Большие Вяземы

2
р.п. Большие Вяземы, 
ул. Городок-17, 
около д. 26

лоток овощи-фрукты
9,0 11 250,00 73 575,00

г.п. Голицыно

3 г. Голицыно, 
пересечение Коммунистического проспекта и Виндавского проспекта

лоток овощи-фрукты 9,0 11 250,00 73 575,00

г.п. Кубинка

4 г. Кубинка, 
около ГСК «Сигнал»

лоток овощи-фрукты 9,0 9 750,00 63 765,00

5
г. Кубинка, 
Квартал Красная Горка,
ул. Железнодорожная

лоток овощи-фрукты 
9,0 9 750,00 63 765,00
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6 п. Дубки, 
около д. 2А

лоток овощи-фрукты 9,0 9 750,00 63 765,00

7 г. Кубинка-10, 
слева от центрального КПП

лоток овощи-фрукты 9,0 9 750,00 63 765,00

8 д. Наро-Осаново, 
около д. 39А

лоток овощи-фрукты 9,0 9 750,00 63 765,00

9 д. Ляхово, 
около д. 9А

лоток овощи-фрукты 9,0 9 750,00 63 765,00

г.п. Новоивановское

10
р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, 
около д.2

лоток овощи-фрукты
9,0 11 250,00 73 575,00

с.п. Жаворонковское

11 д. Ликино, 
около д.15

лоток овощи-фрукты 9,0 9 750,00 63 765,00

с.п. Захаровское

12
п. Летний отдых, 
ул. Зеленая, 
около д.10А

лоток овощи-фрукты
9,0 9 750,00 63 765,00

13
п. Летний отдых, 
ул. Колхозная, 
около д. 1

лоток овощи-фрукты
9,0 9 750,00 63 765,00

с.п. Назарьевское

14 п. Назарьево, 
около стр. 2А

лоток овощи-фрукты 9,0 11 250,00 73 575,00

15 д. Ново-Дарьино, 
1-е Успенское шоссе, напротив ООТ

лоток овощи-фрукты 9,0 11 250,00 73 575,00

с.п. Никольское

16 пос. сан. им. Герцена лоток овощи-фрукты 9,0 9 750,00 63 765,00

17
п. Старый городок, 
ул. Почтовая, 
около д. 16

лоток овощи-фрукты
9,0 9 750,00 63 765,00

18 п. Старый городок, 
около магазина «Пятерочка»

лоток овощи-фрукты 9,0 9 750,00 63 765,00

* - начальная (минимальная) цена Договора (цена лота) рассчитана в соответствии с Методикой определения размера платы на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденной Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 31.03.2017 № 1488.

 УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
от 13 февраля 2018 года № 620 

  
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА , ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 
ДЛЯ ТОРГОВЛИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

3. Основание для проведения аукциона Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от «13» февраля 2018 года № 620

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 «13» февраля 2018 года № 620

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
«19» февраля 2018 года

Дата и время окончания подачи 
заявок на участие в аукционе

до 16 час. 45 мин. по московскому времени
«20» 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.
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7. Порядок оформления участия в 
аукционе

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

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

Информация указана в Приложении № 1 к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от «13» февраля 2018 года № 620.

9. Срок, в течение которого организа-
тор 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
«15» 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 «13» февраля 2018 года № 620 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 «13» февраля 2018 года № 620 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
«21» марта 2018 года

До 12 час. 00 мин. по московскому времени
«21» 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
«23» марта 2018 года

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

назначенного для торговли в весенне-летний период на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области

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

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

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

виями открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализи-
рованного нестационарного торгового объекта.

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

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 началь-
ной (минимальной) цене договора (цене лота).

 Перечень прилагаемых документов:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

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

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

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

аукциона на заключение договора на право размещения специализированного неста-
ционарного торгового объекта ознакомлен и согласен.

 Участник  Аукциона/уполномоченный  представи-
тель___________________________________ 

 (Ф И.О. , подпись)
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 Приложение № 2 к извещению

ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта 

г. Одинцово «____» _________ 20___года

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
заместителя руководителя Администрации _______________________________________, действующего на основании доверенности, с одной 
стороны, и ______________________________________________, в лице ______________________________________________________именуемый в даль-
нейшем «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, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее-Объект).

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, проведенного в соответствии с постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от _________ № _________ «__________________________________
_____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________» и 
решением Комиссии по проведению открытого Аукциона (протокол подведения итогов Аукциона от ___________ №________).

 
1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» _______________20 ____ г. и действует по «____»____________20____г.
 
1.4. Специализация Объекта является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее изменение Победителем 

Аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением Победителем Аукциона условий настоящего Договора с проведением комисси-

онных проверок и с составлением акта.
 2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Предоставить Победителю Аукциона право на размещение Объекта, который расположен по адресному ориентиру в соот-

ветствии со Схемой размещения нестационарных 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 террито-

рии Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденный Решением Совета Депутатов Одинцовского муници-
пального 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 прилегающих коммуникаций, указанием категории 
земель, наличия зеленых насаждений, близлежащих других объектов и другими зонами и обременениями, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

 2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответствии 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 указанием 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, предъявля-
емые 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 окон-

чания 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 производится единовременно в размере суммы платежа за весь период установки специализированного нестаци-

онарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, по Договору не позднее 10 дней после его заключения. 

 3.3. 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, назначение платежа: плата за размещение 
нестационарного торгового объекта по договору от _______№__.

 3.4 Подтверждением оплаты Победителя Аукциона является подлинник платежного документа. 
 3.5 Свидетельство выдается после предоставления подлинника платежного документа об оплате права на размещение спе-

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

 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 ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления 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 сле-
дующим 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 без-
опасности жизни и здоровья граждан, по представлению 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 архитектурно-дизайнерскому решению (приложение № 2) (изменение 

внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка 
дополнительных 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 расторгнутым.

 5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже решений, о чем 
извещает письменно хозяйствующего 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 специ-
ализированного торгового объекта препятствует 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 муниципального 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 требованиями 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 организации.

6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии 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 дополнительными соглашениями, совершенными в пись-

менной 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;

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 полномочия соответствующего лица на подпись заявки 
на участие в аукционе) 
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Приложение № 2 к договору № от « » 2018 года
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На основе федерального и регионального законо-
дательства установлены категории граждан, имеющих 
право на получение всех видов бесплатной юридиче-
ской помощи.

Вот этот перечень:
• граждане, среднедушевой доход семей которых 

ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в субъекте Российской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже вели-
чины прожиточного минимума (малоимущие граждане, 
получившие в органах социальной защиты населения 

справку о среднедушевом доходе);
• инвалиды I и II группы;
• ветераны Великой Отечественной войны, Герои 

Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, Герои Труда Российской Фе-
дерации, полные кавалеры орденов Славы и (или) Тру-
довой Славы, Почетные граждане Московской области;

• дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также их 
законные представители и представители, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов таких детей;
• лица, желающие принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

• усыновители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав и законных инте-
ресов усыновленных детей;

• граждане пожилого возраста и инвалиды, про-
живающие в организациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной 
форме;

• несовершеннолетние, содержащиеся в учрежде-
ниях системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, и несовершеннолет-
ние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, 
а также их законные представители и представители, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, связанным с обеспечени-
ем и защитой прав и законных интересов таких несо-
вершеннолетних (за исключением вопросов, связанных 
с оказанием юридической помощи в уголовном судо-
производстве);

• граждане, имеющие право на бесплатную юри-
дическую помощь в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 «О психиа-
трической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»;

ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Каркас выполнен из стальной трубы диаметром 25 мм, с узловыми соединениями 
из стальной трубы диаметром 28 мм. 

 Соединение деталей каркаса осуществляется по системе безболтового крепления 
с помощью металлических пружинных кнопочных фиксатор (металлическая кнопка - 
защелка закрепленная на пружинной проволоке), что предотвращает самопроизвольное 
разъединение узлов.

 Конструкция элементов каркаса и наличие фиксаторов обеспечивает простоту и 
высокую скорость сборки.

 На торцах соединяемых деталей выполнен палец методом редуцирования 
(деталь изготовлена без помощи сварки или опресовки отдельного пальца).

 Изделие покрыто порошковой краской, которая устойчива к механическому и 

химическому (ржавчина) воздействию.
 Детали каркаса упакованы в транспортировочный чехол из прочной полиэфирной 

ткани «Оксфорд» 600 D. 
 В конструкции чехла предусмотрено дополнительное усиление торцов, молния 

по всей длине для упрощения упаковки деталей каркаса. Для переноса предусмотрена 
ручка из стропы, которая обхватывает чехол и фиксируется на двух пряжках.

 Тент изготовлен из ткани «Оксфорд» 240D PU 2000, плотностью не менее 140 
гр.м. кв., водостойкостью не менее 2000 мм водяного столба, температурный режим 
эксплуатации от -30 до +70°С.

 Тент сшит прочными армированными нитями не менее 70ЛЛ, для соединения 
деталей тента применяется шов взамок (2.04.03).

 Швы крыши проклеены полиуретановой пленкой, для предотвращения их 
протеканий.

 На боковых стенках тента имеются молнии-застежки № 10, позволяющие их 
открывать.

 Нижний периметр тента крепится к каркасу при помощи стропы 25мм и 
фастексов.

 Нанесение изображения на тент осуществляется методом сублимации.
 Печать изображения производится на ткани «Оксфорд» 240D PU 2000, 

плотностью не менее 140 гр.м. кв., водостойкостью не менее 2000 мм водяного столба.
 Наличие санитарно-эпидемиологического заключения у ткани «Оксфорд» 

подтверждает, что данный материал полностью безопасен.
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• граждане, признанные судом недееспособными, 
а также их законные представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких граждан;

• граждане, пострадавшие в результате чрезвы-
чайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в за-
регистрированном браке с погибшим (умершим) на 
день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситу-
ации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрез-
вычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании 
погибшего (умершего) в результате чрезвычайной си-
туации или получавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источником средств к 
существованию, а также иные лица, признанные ижди-
венцами; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в 
результате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо 
утратившие полностью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрезвычайной ситуации.

Государственные юридические бюро осуществля-
ют правовое консультирование в устной и письменной 
форме граждан, имеющих право на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и состав-
ляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие 
документы правового характера в следующих случаях:

- досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего;

- защита прав потребителей в части предоставле-
ния медицинских услуг;

- защита и обеспечение прав и законных интере-
сов несовершеннолетних детей из многодетных семей;

- заключение, изменение, расторжение, признание 
недействительными сделок с недвижимым имуществом, 
государственная регистрация прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи);

- признание права на жилое помещение, предо-
ставление жилого помещения по договору социального 
найма, договору найма специализированного жилого 
помещения, предназначенного для проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, расторжение и прекращение дого-
вора социального найма жилого помещения, выселение 
из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи), расторжение и 
прекращение договора найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выселение из указанного жилого 
помещения;

- признание и сохранение права собственности 
на земельный участок, права постоянного (бессрочного) 
пользования, а также права пожизненного наследуе-
мого владения земельным участком (в случае, если на 
спорном земельном участке или его части находятся 
жилой дом или его часть, являющиеся единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

- защита прав потребителей в части предоставле-
ния коммунальных услуг;

- отказ работодателя в заключении трудового до-
говора, нарушающий гарантии, установленные Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, восстановление 
на работе, взыскание заработка, в том числе за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерными действиями (бездей-
ствием) работодателя;

- признание гражданина безработным и установ-
ление пособия по безработице;

- возмещение вреда, причиненного смертью кор-
мильца, увечьем или иным повреждением здоровья, 
связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычай-
ной ситуацией;

- предоставление мер социальной поддержки, 
оказание малоимущим гражданам государственной со-
циальной помощи, предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание страховых 
пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца, пособий по временной нетру-
доспособности, беременности и родам, безработице, в 

связи с трудовым увечьем или профессиональным за-
болеванием, единовременного пособия при рождении 
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
социального пособия на погребение;

- установление и оспаривание отцовства (мате-
ринства), взыскание алиментов;

- установление усыновления, опеки или попечи-
тельства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, заключение договора об 
осуществлении опеки или попечительства над такими 
детьми;

- защита прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

- реабилитация граждан, пострадавших от полити-
ческих репрессий;

- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод граждан 

при оказании психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза и реабилитация 

инвалидов;
- обжалование во внесудебном порядке актов ор-

ганов государственной власти, органов местного само-
управления и должностных лиц;

- восстановление имущественных прав, личных 
неимущественных прав, нарушенных в результате чрез-
вычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного 
вследствие чрезвычайной ситуации.

Бесплатная юридическая помощь оказывается 
представителями Государственного юридического бюро 
по Московской области».

 

Социальное обслуживание на дому, полустацио-
нарное и стационарное соцобслуживание

Согласно федеральному законодательству, с 1 
января 2015 года социальные услуги предоставляются 
получателям в формах:

• стационарного социального обслуживания;
• полустационарного социального обслуживания;
• социального обслуживания на дому.
Для получения социального обслуживания граж-

данину или его законному представителю необходимо 
подать заявление в письменном или электронном виде.

Заявление можно подать по месту регистрации в 
орган социальной защиты населения по месту житель-
ства (регистрации); в многофункциональный центр; на 
портал государственных и муниципальных услуг.

Вместе с заявлением представляются следующие 
документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность;

- документ, подтверждающий место жительства в 
Московской области;

- документы, подтверждающие доходы граждани-
на и членов семьи в денежной форме;

- выписка из домовой книги;

- выписка из финансового лицевого счета;
- справка медицинской организации о состоянии 

здоровья гражданина;
- индивидуальная программа реабилитации инва-

лида (только для инвалидов и детей-инвалидов).
В течение пяти рабочих дней с момента пода-

чи гражданином заявления Комиссией по признанию 
граждан нуждающимися в социальном обслуживании 
принимается соответствующее решение. 

После признания гражданина нуждающимся в 
социальных услугах органом социальной защиты на-
селения по месту жительства составляется и передается 
гражданину или его законному представителю в срок не 
более 10 рабочих дней с момента подачи заявления ин-

дивидуальная программа предоставления социальных 
услуг, в которой указываются виды социальных услуг, а 
также рекомендуемые поставщики социальных услуг.

Далее гражданин или его законный представитель 
обращается к одному из рекомендованных в програм-
ме поставщиков социальных услуг для заключения до-
говора. 

Договор о предоставлении социальных услуг за-
ключается в течение суток с момента обращения граж-
данина или его законного представителя к поставщику 
социальных услуг.

ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

от 13.02.2018 № 653 

Об утверждении Перечня помещений, пригодных для 
проведения агитационных публичных мероприятий на 
территории Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по выборам Президента Российской 
Федерации, назначенным на 18 марта 2018 года 

В соответствии со статьей 53 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 54 Феде-
рального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», в целях оказания 
содействия зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям в организации и проведении 
агитационных публичных мероприятий по выборам 
Президента Российской Федерации, назначенным на 18 
марта 2018 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний на территории Одинцовского муни-
ципального района Московской области по выборам 
Президента Российской Федерации, назначенным на 18 
марта 2018 года (далее – Перечень) (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям учреждений, ука-
занных в Перечне, оказывать содействие зарегистри-
рованным кандидатам, их доверенным лицам, полити-
ческим партиям, выдвинувшим зарегистрированных 
кандидатов, в организации и проведении агитационных 
публичных мероприятий и назначить лиц, ответствен-
ных за предоставление информации в Территориаль-
ные избирательные комиссии Одинцовского района о 
предоставлении помещений вышеназванным лицам.

 3. Рекомендовать руководителям администраций 
городских и сельских поселений Одинцовского муни-
ципального района Московской области разработать и 
принять соответствующие нормативные правовые акты 

по оказанию содействия зарегистрированным канди-
датам, их доверенным лицам, политическим партиям, 
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, в про-
ведении и организации агитационных публичных меро-
приятий. Направить копии вышеназванных документов 
в организационный отдел Управления делами Админи-
страции Одинцовского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района.

И. о. руководителя Администрации 
Т.В.Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 13.02.2018 № 653

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ФОРМЕ СОБРАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАЗНАЧЕННЫМ НА 18 МАРТА 2018 ГОДА

№
п/п Наименование помещения Место расположения

1. МБУККТ «Одинцовский городской Дом культуры «Солнечный» Г.п. Одинцово. г. Одинцово,
ул. Солнечная, д. 20

2. МБУК «Немчиновский КДЦ» Г.п. Одинцово, п. Немчиновка, Советский проезд, д. 4

3. МБОУ Большевяземская гимназия Г.п. Большие Вяземы, р.п. Большие Вяземы, д. 49

4. МБОУ Мало-Вяземская СОШ Г.п. Большие Вяземы, р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, стр. 20А

5. МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» Г.п. Голицыно, г. Голицыно, Пролетарский проспект, д. 27

6. МБУ «Культурно-досуговый центр «Заречье» Г.п. Заречье, р.п. Заречье, 
ул. Заречная, д. 2

7. МАОУ Зареченская СОШ Г.п. Заречье, р.п. Заречье, 
ул. Березовая, д.1

8. МАУ «Центр культуры и творчества «Кубинка» Г.п. Кубинка, г. Кубинка (Кубинка-8), стр. 25

9. МБУ «Центр развития детей «Истина» Г.п. Кубинка, г. Кубинка (Кубинка-10), стр. 1

10. МБУДО Лесногородская детская школа искусств Г.п. Лесной Городок, д.п. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 7

11. МБУККТ «Дубковский муниципальный городской Дом культуры» Г.п. Лесной Городок, с. Дубки, 
ул. Советская, д. 7

12. АУ «МАУКиС «МаксимуМ» Г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 2

13. МБУК Культурный центр «Барвиха» С.п. Барвихинское, п. Барвиха, д. 39

14. Филиал МБУК Культурного центра «Барвиха» С.п. Барвихинское, д. Жуковка, д. 113А

15. Филиал МБУК Культурного центра «Барвиха» С.п. Барвихинское, д. Подушкино, 
д. 100А

16. Филиал МБУК Культурного центра «Барвиха» С.п. Барвихинское, д. Шульгино, 
ул. Центральная, д. 16А
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17. Библиотека МАУ «КМЦ «Дом молодежи» С.п. Горское, с. Знаменское, д. 92

18. МБУК «Культурно-спортивный досуговый центр» структурное подразделение с. Ершово С.п. Ершовское, с. Ершово, д. 3А

19. МБУК «Культурно-спортивный досуговый центр» структурное подразделение с. Аксиньино С.п. Ершовское, с. Аксиньино, д. 25/1

20. МБУК «Культурно-спортивный досуговый центр» структурное подразделение с. Каринское С.п. Ершовское, с. Каринское, д. 10Б

21. МБУК «Культурно-спортивный досуговый центр» структурное подразделение с. Саввинская 
Слобода

С.п. Ершовское, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 80А

22. МБОУ «Жаворонковская СОШ» С.п. Жаворонковское, с. Жаворонки, 
ул. Лесная, д. 20

23. МБОУ «Ликинская СОШ» С.п. Жаворонковское, дер. Ликино, 
ул. Новая, д. 9

24. МБУККТ «ТЦ Жаворонки» С.п. Жаворонковское, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17

25. МБУККТ «Юдинский КДЦ «Молодежный» С.п. Жаворонковское, с. Юдино, 1-е Успенское шоссе, д. 2А

26. МБУККТ «Захаровский муниципальный сельский Дом культуры» С.п. Захаровское, п. Летний Отдых, 
ул. Зеленая, д. 9А

27. МБУККТ «Введенский муниципальный сельский Дом культуры» С.п. Захаровское, с. Введенское, 
д. 156А

28. МБУК КТ КСК «Назарьевский» С.п. Назарьевское, п. Назарьево, стр. 39

29. МБУК «Никольский сельский культурно-досуговый центр «Полет» подразделение «Поселок 
санатория им. Герцена»

С.п. Никольское, п. сан. им. Герцена, 
д. 27

30. МБУК «Никольский сельский культурно-досуговый центр «Полет» подразделение «Старый 
Городок»

С.п. Никольское, п. Старый Городок, 
д. 25

31. МБУККТ «Успенский муниципальный сельский Дом культуры» С.п. Успенское, с. Успенское, 
ул. Учительская, д. 40А

32. МБУККТ «Горковский муниципальный сельский Дом культуры» С.п. Успенское, п. Горки-10, д. 6А

33. Дом культуры «Иславское» МБУККТ «Горковский муниципальный сельский Дом культуры» С.п. Успенское, с. Иславское, д. 150

34. Дом культуры «Уборы» МБУККТ «Успенский муниципальный сельский Дом культуры» С.п. Успенское, с. Уборы, д. 101

35. МБУККТ КСЦ «Часцовский» С.п. Часцовское. п. Часцы, стр. 19

Заместитель руководителя Администрации
Ю.В. Бездудный

 Главная цель нововведения 
– дать каждому гражданину, 
который обладает активным 
избирательным правом, воз-
можность 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».


