
 Кроме того, среди важных 
задач – вывоз брошенных и 
разукомплектованных транс-
портных средств и пеналов, 
обрезка, опилка деревьев, са-
нитарная очистка канав, дре-
нажей для отвода ливневых и 
грунтовых вод, а также теку-

щий ремонт детских и спор-
тивных площадок.
  
 «Одинцовский район уже ак-
тивно готовится к старту ве-
сенней кампании по уборке 
территорий и к первому в 2018 
году масштабному субботнику. 

Мы определяем основные точ-
ки, готовим инвентарь и ком-
мунальную технику. По итогам 
прошлого года наш район стал 
одним из лидеров по общему 
количеству участников – более 
50 тысяч жителей во всех 16 
поселениях муниципалитета 

помогали нам наводить поря-
док. По итогам было собрано и 
вывезено более 32 тысяч меш-
ков мусора, приведена в поря-
док 451 детская площадка, 449 
дворовых территорий и 96 во-
инских захоронений», – сказал 
глава района Андрей Иванов.

Начало акции 14 апреля от-
метят парадом коммунальной 
техники в центре Одинцово. 
С начала этой недели подме-
тально-уборочные и поливо-
моечные машины уже выш-
ли на улицы района, чтобы 
привести их в порядок после 
долгой зимы. В этом году ре-
монт ждет 57 дорог – более 178 
тысяч кв.м, в два с половиной 
раза больше, чем в прошлом. 
Из них 18 участков отобрано 
по результатам голосования на 
портале «Добродел». 
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8 Адреса опасности
Выявлены объекты с нарушениями правил 
противопожарной безопасности

Пасхальные перезвоны
Сюрприз для детей и взрослых в 
Одинцовском спортивном парке156 Круговорот отходов

Проблема, которая касается каждого 
жителя Земли

Генеральная уборка началась
ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ К ОБЛАСТНОМУ СУББОТНИКУ, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ 21 АПРЕЛЯ, 
А МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СТАРТУЕТ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ УЖЕ 14 АПРЕЛЯ

Порядок после зимнего сезона наведут на улицах и дорогах, во дворах, скверах и парках. Спектр работ 
в рамках субботника включает в себя сбор и вывоз мусора, мытье фасадов, окраску цоколей, приведе-
ние в порядок объектов наружной рекламы, озеленение, отсыпку пешеходных дорожек, окраску ограж-
дений, бордюров, малых архитектурных форм, сезонную замену витрин. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

14 и 21 апреля
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в апреле 2018 года

Дата приема

16 АПРЕЛЯ

17 АПРЕЛЯ

18 АПРЕЛЯ

В соответствии с решением губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва в муниципальных об-
разованиях Московской области 
работают Общественные приемные 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской об-
ласти.

На территории Одинцовского рай-
она уполномоченные работни-
ки центральных исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области ведут прием 
жителей в соответствии с утверж-
денным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Место приема: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22 
(Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Архивный отдел администрации Одинцовского 
района 

Управление по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Одинцовского 
района

Отдел контроля за рекламой и наружным 
оформлением администрации Одинцовского района 

Главное управление по информационной политике

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Одинцовского района 

Управление образования администрации 
Одинцовского района 

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи

20 АПРЕЛЯ

23 АПРЕЛЯ

24 АПРЕЛЯ

27 АПРЕЛЯ

Наш президент убежден, что от-
сутствие здоровой конкурен-
ции наносит стране колоссаль-
ный ущерб и тормозит все, что 

можно. Хуже всего – на региональном 
и муниципальном уровнях. Госзаказы 
там получают, как выразился Влади-
мир Владимирович, «свои фирмешки 
– ГУПы, МУПы». И все это делается в 
нарушение действующего законода-
тельства, по которому наказание за то, 
чтобы «порадеть родному человечку», 
весьма скромное – всего лишь микро-
скопический штраф. И не по Уголовно-
му кодексу. 

Президент напомнил участвующим 
в Госсовете чиновникам, «как склады-
валось антимонопольное законодатель-
ство в тех странах, которые сегодня на-
зывают странами с развитой рыночной 
экономикой»: «Более жестокого наказа-
ния, чем нарушение антимонопольного 
законодательства, можно представить 
себе только за государственную изме-
ну и за убийство. Я хочу, чтобы все это 
тоже услышали». Судя по настроению 
Владимира Путина и по тому, как глава 
государства ставил вопрос, скоро очень 
многое изменится в этом направлении.

«Мы считаем, что это ерунда какая-
то, что ничего страшного, когда надо 
порадеть родному человечку, условно 
говоря, своим каким-то фирмешкам, 
ГУПам, МУПам. На самом деле ущерб для 

экономики страны колоссальный. При-
чина – в привычном, устоявшемся обра-
зе, стиле бюрократического мышления, 
в отсутствии стремления выстраивать 
выгодную и региону, и его жителям 
экономику государственного и муни-
ципального заказа. Проще работать со 
своими ГУПами, МУПами, чем выби-
рать исполнителей на конкурентном 
рынке. Такие действия ведут к росту 
бюджетных расходов, консервируют от-
сталые производства и низкое качество 
продукции. В конечном итоге от этого 

страдают потребители, то есть граждане 
России», – подчеркнул президент. 

Бизнес теряет всякое доверие и 
лишается стимула без здоровой кон-
куренции, которую подрывает регио-
нальный протекционизм. Как точно 
заметил Владимир Путин, желание под-
держать местного производителя пре-
вращается в войну с производителями 
из других регионов, что недопустимо: 
«Хочу, чтобы вы сейчас все услышали, 
местный производитель – это значит 
российский, не какой-то «квасной», это 
чрезвычайно важно. А мы наблюдаем 
такой региональный протекционизм 
даже у тех регионов, которые находятся 
в передовиках и показывают хорошие 
результаты развития. Это абсолютно 
недопустимо. Обращаю ваше внимание 
на это. 

Согласен с тем, что можно и нужно 
использовать региональные преферен-
ции для поддержки бизнеса, а значит, 
для повышения занятости и доходов 
жителей, для пополнения бюджета. 
Однако одно дело, когда льготы равно-
доступны всем, и совсем другое, когда 
создаются намеренно дискриминаци-

онные ограничения для предпринима-
телей из других регионов или вводятся 
запреты на ввоз товаров. Это прямо 
противоречит принципу единства эко-
номического пространства страны. По-
добные тепличные условия для своих 
искажают, коверкают конкурентную 
среду. Добавлю, что, получив искус-
ственные преимущества, такие компа-
нии в долгосрочном плане, безусловно, 
и вы это прекрасно понимаете, будут 
терять свою эффективность и навязы-
вать, вам же будут навязывать, некаче-
ственные товары по завышенным це-
нам или услуги низкого уровня». 

В заседании Госсовета принимал 
участие и наш губернатор Андрей Воро-
бьёв. «Под руководством президента об-
судили направления работы по разви-
тию конкуренции в субъектах России», 
– сообщил в этот день Андрей Юрьевич 
на своей странице в Instagram. 

ИНВЕСТОРОВ 
ПРИГЛАШАЮТ 
В ПОДМОСКОВЬЕ
А буквально накануне глава региона 
провел совещание с членами областно-
го правительства как раз по теме при-
влечения инвесторов и активной попу-
ляризации преимуществ Подмосковья. 
Поскольку именно в этой сфере суще-
ствует межрегиональная конкуренция. 
«Стратегическая задача – это привлече-
ние инвесторов, создание благоприят-
ного инвестиционного климата, рабо-
та наших особых экономических зон, 
индустриальных парков. Обращаю 
внимание, что мы должны быть очень 
активны в этой работе, потому что су-
ществует конкуренция между региона-
ми», – сказал тогда Андрей Юрьевич.

Губернатор подчеркнул, что необ-
ходимо очень доходчиво рассказывать 
о преимуществах, которые получают 
инвесторы при размещении своих про-
изводств в Подмосковье.

«МЕСТНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ЭТО ЗНАЧИТ РОССИЙСКИЙ, 
НЕ КАКОЙ-ТО «КВАСНОЙ», ЭТО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО»
В прошлый четверг под пред-
седательством Владимира 
Путина в Кремле состоялось 
заседание Государственного 
совета по вопросу приоритет-
ных направлений деятельности 
субъектов Российской Федера-
ции по содействию развитию 
конкуренции в стране. 

Бизнес теряет всякое 
доверие и лишается 
стимула без здоровой 
конкуренции, которую 
подрывает региональ-
ный протекционизм.
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ДОХОДЫ 
ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА ВЫРОСЛИ
В самом начале этой недели 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов доложил губер-
натору о социально-экономи-
ческом развитии муниципа-
литета за 2017 год и планах на 
ближайшую перспективу.

Как отметил Андрей Ива-
нов, доходы приросли на 18 
процентов за счет программы 
их мобилизации. Наблюдается 
рост инвестиций в основной 
капитал. «Большой консоли-
дированный бюджет дает воз-
можность активно развивать 
социальное направление – 
строить социальные учрежде-
ния», – уточнил Андрей Робер-
тович.

В беседе с Андреем Ивано-
вым Андрей Воробьёв коснул-
ся темы реконструкции Дома 
культуры в сельском поселе-
нии Успенское. «Очень важно, 
чтобы у нас в сельских посе-
лениях ремонтировались ДК, 
открывались музыкальные 
школы. Это один из наших 
приоритетов, который мы ре-
ализуем по государственной 
программе «Культура». Важно 
не только отремонтировать, но 
и набрать грамотных педаго-
гов, обеспечить музыкальным 
оборудованием, всем необхо-
димым, чтобы дети могли за-
ниматься», – подчеркнул глава 
Подмосковья. 

ПРОБЛЕМА 
ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ – 
НА ОСОБОМ 
КОНТРОЛЕ
Губернатор считает необхо-
димым окончательно решить 
проблему с обманутыми доль-
щиками в Одинцовском райо-
не за 2019 год и часть 2020 года. 
«Хочу поблагодарить за то, что 
держите проблему обманутых 
дольщиков на особом контро-

ле. Наши планы – решить про-
блемы обманутых дольщиков в 
Одинцовском районе в 2019-м 
и за часть 2020 года», – сказал 
Андрей Воробьёв, обращаясь к 
Андрею Иванову. 

Губернатор сделал особое 
ударение на том, что дольщи-
ки должны понимать, когда 
смогут получить ключи: «Про-
шу информировать жителей 
(ЖК «Высокие Жаворонки» – ред.) о 
том, что там происходит. Очень 
важно, чтобы у них было чет-
кое представление о ходе дел в 
этой сфере».

По словам Андрея Ивано-
ва, с 2014 года удалось обеспе-
чить жильем 1605 обманутых 
дольщиков, осталось еще 2232. 
Однако есть объекты, решить 
проблему которых особенно 

тяжело: «В 2014 году в районе 
было семь проблемных объек-
тов и более трех тысяч дольщи-
ков. За этот период мы смогли 
обеспечить ключами от квар-
тир более 1,6 тысячи человек. 
Полностью решены вопросы 
по кварталам «Молодежный» 
в Голицыно, «Ривалд-200» в 
Горках-10, достроена первая 
очередь «Западных ворот сто-
лицы», получено разрешение 
на строительство двух домов 
четвертого корпуса. Сдача объ-
ектов – конец 2019 года. В про-
шлом году мы ввели три кор-
пуса «Гусарской баллады», до 
конца года планируем еще три. 
По «Изумрудной долине» со-
вместно с Минстроем найден 
новый инвестор, закуплено 
оборудование, проводится ин-
вентаризация коммунальных 

сетей – по графику 2, 4 и 7 квар-
талы, где у нас 768 дольщиков, 
до конца года должны быть до-
строены». 

На сегодняшний день в 
Подмосковье остается около 
5,5 тысячи обманутых дольщи-
ков и 27 проблемных строек. 
Решение проблемы обманутых 
дольщиков находится на лич-
ном контроле губернатора.

ПАНДА-ПАРК 
СТАНЕТ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ, 
А ЗИМНИЙ СЕЗОН 
УВЕЛИЧИТСЯ
Андрей Иванов также сооб-
щил, что в этом году на тер-
ритории Одинцовского парка 
культуры, спорта и отдыха 
имени Ларисы Лазутиной пла-
нируется создать экстремаль-
ный панда-парк.

«Визитной карточкой рай-
она стал парк имени Ларисы 
Лазутиной. С пятницы по по-
недельник порядка 15 тысяч 
человек приезжают сюда поза-
ниматься спортом. Мы сделали 
и круглосуточное освещение, и 
зону проката. Появился панда-
парк. В этом году планируем 
сделать большой экстремаль-
ный панда-парк», – сказал Ан-
дрей Иванов.

Он отметил, что планиру-
ется ввести мобильные снеж-
ные пушки, которые позволят 
на два месяца увеличить в сле-
дующем году зимний сезон для 
лыжников.

Одинцовский парк культу-
ры, спорта и отдыха распола-
гается в Подушкинском лесу 
на территории 280 гектаров. 
Парк является любимым ме-
стом досуга и занятий спортом 
как для жителей Одинцовско-
го и соседних районов, так и 
для многих москвичей. «Ла-
зутинская» трасса имеет два 
«кольца» – 3 и 6 километров – 
и проходит через всю террито-
рию парка. В зависимости от 
времени года посетители мо-
гут прокатиться по трассе на 
лыжах, велосипедах, роликах 
или лыжероллерах.

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Московской области:
«Хочу поблагодарить за то, что держите проблему 
обманутых дольщиков на особом контроле. Наши 
планы – решить проблемы обманутых дольщиков в 
Одинцовском районе в 2019-м и за часть 2020 года».
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Как известно, 5 апре-
ля на заседании Госу-
дарственного совета 
обсуждались приори-

тетные направления по разви-
тию конкуренции в стране. За-
седание прошло в Кремле под 
руководством Президента Рос-
сийской Федерации Владими-
ра Путина. И губернатор начал 
заседание правительства имен-
но с этого вопроса: «Наша цель 
– войти в тройку лучших реги-
онов по развитию конкурен-
ции. Важнейшее направление 
– дальнейшая оптимизация 
ГУПов и МУПов, расширение 
доступа малого бизнеса к го-
сударственным и муници-
пальным закупкам, а также 
цифровая экономика. Еще раз 
обращаю внимание всех руко-
водителей на важность перехо-
да на электронный документо-
оборот во всех сферах – бумага 
должна уйти в прошлое. Не-
обходимо, чтобы к концу 2018 
года вся отчетность по торгам 
и контрактам сдавалась только 
в электронной форме».

ЖИТЕЛИ ВЫБРАЛИ, 
ОБЛАСТЬ 
ОТРЕМОНТИРУЕТ
В рамках повестки дня были 
подведены итоги голосования 
по ремонту региональных и 
муниципальных дорог, кото-
рое проводилось среди жите-
лей на портале «Добродел» с 25 
декабря по 1 февраля.

«Мы вновь выделили зна-
чительные средства – 19 мил-
лиардов рублей – на ремонт 
более трех тысяч километров 
дорог. Более 200 тысяч человек 
проголосовали на портале «До-
бродел». Наступает весна, ско-
ро начнется интенсивная рабо-
та по ремонту и  строительству 
дорог, приведению их в поря-
док после зимнего периода», – 
отметил губернатор.

Министр транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
Московской области Игорь 
Тресков сообщил, что для фор-
мирования программы дорож-
ного ремонта на 2018 год на 
портале «Добродел» заблаго-
временно был проведен сбор 
предложений. Жители вос-
пользовались возможностью 
определить наиболее приори-
тетные, с их точки зрения, до-
роги для включения в план 
ремонта. 

С 1 июня по 10 декабря 
2017 года поступило 78,5 тыся-
чи предложений, все их обоб-
щили и проанализировали. 
Наибольшее предпочтение от-
давалось дорогам, которые про-
ходят в небольших населенных 
пунктах, между отдаленными 
населенными пунктами, ведут 
к СНТ. Всего было отобрано 
183 региональных и 456 муни-
ципальных дорог общей про-
тяженностью 599 и 262 кило-
метра соответственно, уточнил 
глава областного минтранса.

По итогам голосования в 
план работ по капитальному 
ремонту включены 17 дорог, 
где требуется асфальтобетон-
ное покрытие. В текущем году 
будет подготовлена техниче-
ская документация, в следую-
щем – проведен капремонт.

«Например, почти две с 
половиной тысячи жителей 
поддержали ремонт дороги до 
деревни Тиликтино в город-
ском округе Клин. Они попро-
сили заменить разрушенные 
асфальтобетонные плиты на 
асфальт. Предлагаемый жите-
лями ремонт требует проведе-
ния проектно-изыскательских 
работ, которые мы в этом году 

завершим и в будущем году 
отремонтируем всю дорогу», – 
сказал Игорь Тресков.

В соответствии с графиком 
ремонт дорог в Московской об-
ласти начнется 16 апреля, за-
вершить работы планируется 
в сентябре.

Ознакомиться с програм-
мой ремонта дорог на 2018 год 
можно на сайте министерства 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области.

БОЛЬШАЯ УБОРКА 
ПОСЛЕ ЗИМЫ
На заседании также был рас-
смотрен вопрос о подготовке 
к областному субботнику, ко-
торый пройдет 21 апреля во 
всех муниципальных образо-
ваниях.

«Наша задача – очень до-
ходчиво объяснить, каким об-
разом каждый может внести 
лепту в генеральную уборку 
после зимы. Прошу глав муни-
ципалитетов совместно с ми-
нистерством ЖКХ проработать 
вопрос обеспечения людей ин-
вентарем, организовать досуг, 
питание», – обратился к колле-
гам Андрей Воробьёв.

Субботники на террито-
рии региона проводятся регу-
лярно в рамках месячников 
благоустройства. В качестве 
основных площадок определе-
ны дворовые, междворовые и 
межквартальные территории, 
парки, скверы, бульвары, на-
бережные, площади в городах 
и поселениях, территории об-
разовательных и медицинских 
учреждений и иных объектов 
социальной сферы, садоводче-
ских некоммерческих товари-
ществ и подъездов к ним, леса, 
лесопарковые зоны.

Министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Москов-
ской области Евгений Хрому-
шин уточнил, что в рамках 
предстоящего субботника 
предусмотрены сбор и вывоз 
мусора, мытье фасадов, окра-
ска цоколей, ограждений, бор-
дюров, малых архитектурных 
форм, высадка саженцев рас-
тений, посев газонов, ремонт 

детских и спортивных площа-
док, сезонная замена витрин, 
очистка канав, дренажей для 
ливневых и грунтовых вод, от-
сыпка пешеходных дорожек.

«У нас более 14 тысяч дво-
ровых территорий, и все они 
нуждаются в уборке после 
зимы. Наша основная задача 
– привлечь жителей к добро-
вольному и осознанному фор-
мированию комфортной город-
ской среды. Я уверен, что после 
субботника жители будут бо-
лее бережно и ответственно 
относиться к чистоте и поряд-
ку у себя во дворе, в парках и 
скверах, где люди гуляют, в том 
числе со своими детьми», – от-
метил Евгений Хромушин.

К участию в субботнике 
планируется привлечь орга-
низации, ответственные за 
уборку, в том числе государ-
ственные и муниципальные 
учреждения, МУПы, сотруд-
ников муниципальных и госу-
дарственных органов власти, 
пользователей земель лесного 
фонда, собственников земель-
ных участков, а также тор-
говые центры, рынки, про-
мышленные предприятия, 
федеральные государственные 
унитарные предприятия.

Информация о предстоя-
щем субботнике публикуется 
на сайтах органов местного 
самоуправления, в социаль-
ных сетях, на информацион-
ных стендах. Кроме этого, на 
портале «Добродел» и на сайте 
меняемдворы.рф будет раз-
мещена интерактивная карта 
с указанием мест проведения 
субботника, пунктов выдачи 
инвентаря.

Итоги голосования по ремонту дорог и организацию 
субботника обсудили в правительстве области
Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
10 апреля провел рас-
ширенное заседание 
регионального кабинета 
министров.

По итогам голосо-
вания на портале 
«Добродел» в план 
работ по капи-
тальному ремонту 
включены 17 до-
рог, где требуется 
асфальтобетонное 
покрытие.
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В рассмотрении вопро-
са приняли участие 
представители право-
охранительного блока 

и Общероссийского народно-
го фронта с его председателем 
Евгением Авсеенко. Предста-
вители инициативной группы 
обратились к районной власти 
за помощью и сообщили, что 
в 90-е годы права на собствен-
ность земельных паев были на-
рушены, и люди остались без 
участков и денежных средств. 
Андрей Иванов отметил, что 
это первая встреча с движени-
ем «Крестьянский фронт». Он 
также особо подчеркнул, что 
цель муниципальной власти 
– отстоять интересы граждан 
и выстроить конструктивный 

диалог, который позволит по-
лучить нужный результат.

«Предлагаю встречаться 
раз в месяц, особенно в пери-
од, когда мы будем налаживать 
взаимодействие. Хочу еще раз 
подчеркнуть, что мы готовы 
отстаивать ваши интересы, бу-
дем привлекать депутатов Госу-
дарственной Думы и Мособлду-
мы. Будем взаимодействовать 
с Общероссийским народным 
фронтом, потому что проблема 
с пайщиками есть не только 
в Одинцовском районе. Сей-

час «вспыхивают» и другие 
территории с аналогичными 
ситуациями, аналогичными 
потерпевшими. Очень важно 
синхронизировать усилия На-
родного фронта, депутатского 
корпуса, исполнительной вла-
сти, правительства и правоох-
ранительного блока. На этой 
основе отработаем и сфор-
мируем типовую дорожную 
карту, определим конкретные 
шаги власти и всех, кто нам по-
могает, чтобы отстоять ваши 
интересы. Еще раз подчеркну, 

мы за вас», – заключил Андрей 
Иванов. Он также подчеркнул, 
что районные власти за откры-
тый диалог и готовы привле-
кать всех специалистов – юри-
стов, экспертов, адвокатов, 
которые будут помогать право-
охранительному блоку разби-
раться с данным делом. Кста-
ти, в настоящее время ведется 
расследование создавшейся в 
«Матвеевском» ситуации в рам-
ках уголовного дела. 

В совещании принял уча-
стие и член регионального шта-

ба Общероссийского народ-
ного фронта Дмитрий Дупак. 
Глава Одинцовского района 
отметил, что ОНФ – серьезный 
инструмент, который помога-
ет донести информацию и на 
федеральный уровень. 

Все полученные обраще-
ния и вопросы от инициатив-
ной группы «Крестьянского 
фронта» будут переданы право-
охранительному блоку и город-
скому прокурору Юрию Чижо-
ву на личный контроль. 

План дорожного ре-
монта в 2018 году стал 
одной из ключевых 
тем еженедельного 

заседания правительства Мо-
сковской области, которое 
провел 10 апреля губернатор 
Подмосковья Андрей Воро-
бьёв. Глава региона сообщил, 
что в этом году на ремонт трех 
с половиной тысяч дорог об-
ласть выделяет 19 миллиардов 

рублей. При этом второй год 
подряд в формировании плана 
по ремонту дорог принимали 
участие жители Подмосковья – 
в ходе голосования на портале 
«Добродел» свое мнение выска-
зали более 200 тысяч человек. 
На территории Одинцовского 
района в голосовании участво-
вало 64 дороги местного зна-
чения. По результатам в план 
работ на этот год были включе-
ны 18 объектов. Как сообщил 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов, по десяти из 
них уже подтверждено финан-
сирование.

«В настоящее время в про-
грамму ремонта включено 10 
участков, за которые наши жи-
тели проголосовали на портале 
«Добродел», на сумму почти 63 
миллиона рублей – 40 процен-

тов от объема субсидии. Важно 
отметить, что в случае выделе-
ния дополнительной субсидии 
Московской области в 2018 
году могут быть отремонти-
рованы еще восемь участков 
автомобильных дорог, участво-

вавших в голосовании», – сооб-
щил Андрей Иванов.

Всего в 2018 году запла-
нирован ремонт 57 участков 
автомобильных дорог общей 
протяженностью 19 киломе-
тров и площадью 178 тысяч 

квадратных метров. За счет 
субсидий Московской области 
будут приведены в порядок 15 
участков, их суммарная длина 
составляет 13 километров, а 
площадь – 151 тысяча квадрат-
ных километров.

Глава Одинцовского района – на стороне 
обманутых акционеров ЗАО «Матвеевское»

Обманутых акционеров 
«Матвеевского» пред-
ставляет общественное 
движение «Крестьян-
ский фронт». С инициа-
тивной группой движе-
ния и обсудил проблему 
акционеров 5 апреля 
глава района Андрей 
Иванов. 

АКТУАЛЬНО

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Ключевая тема сезона: 
ремонт дорог

По итогам голосования 
на портале «Добродел» 
в план ремонта 
на 2018 год попали 
18 дорог Одинцовского 
района.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ:
• Одинцово, 1,7 км Можайского шоссе (от Говорова 
до Вокзальной)
• Одинцово, 1,7 км Можайского шоссе (от Вокзаль-
ной до развязки 26 км)
• Одинцово, 1,3 км улицы Сосновая
• Одинцово, 1,4 км улицы Союзная
• Одинцово, 1,3 км улицы Садовая
• Одинцово, ремонт 1 км Яскинского шоссе
• Одинцово, 1,6 км Объездной дороги
• Захарово, 1,2 км
• Ромашково, 1,2 км улицы Центральная
• Перхушково, 200 м дороги между домом №27 и 
№39 на станцию Здравница до магазина
• Трубачеевка, 300 м улицы Матери Мира
• Жаворонки, 200 м улицы 1 Мая
• Кобяково, 300 м

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОГИ:
• М-1 «Беларусь» - Жаворонки - Можайское шоссе 
(31881 кв. км полотна)
• М-1 «Беларусь» - Сушкинская - Петелино (19008 
кв. км полотна)

• 64 км Можайского шоссе - 84 км Можайского 
шоссе (232675 кв. км полотна)

• Можайское шоссе - Красная горка (19177 кв. км 
полотна)

• Можайское шоссе - Покровское - Ястребки 
(15786 кв. км полотна)

• Кубинка - Наро-Фоминск - подъезд 2 (1874 кв. 
км полотна)
• Шихово - Шарапово - Кубинка (36883 кв. км по-
лотна)
• Звенигород - Колюбакино - Нестерово (75299 кв. 
км полотна)
• Московское малое кольцо - Летний отдых - Мо-
жайское шоссе (13205 кв. км полотна)
• Московское малое кольцо - Поречье (4406 кв. км 
полотна)
• Московское малое кольцо - Аниково - Агафоново - 
Кубинка (26011 кв. км полотна)
• Московское малое кольцо - Фуньково - Ершово 
(25408 кв. км полотна)
• Московское малое кольцо - Супонево - Ершово 
(20983 кв. км полотна)

КАКИЕ ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ
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ПЕРВЫЙ АНТИМУСОР-
НЫЙ УКАЗ: «ПОМЁТ 
И МЕРТВЕЧИНУ НА 
УЛИЦАХ НЕ БРОСАТЬ» 
В России с мусором организованно бо-
рются уже три столетия. 9 апреля 1699 
года Петр I издал указ «О наблюдении 
чистоты в Москве и о наказании за вы-
брасывание сору и всякого помету на 
улицы и переулки». Дворники в стране 
появились в середине 17 века, но их 
присутствие не особо мешало жителям 
продолжать выбрасывать отходы прямо 
на улицы. Этим и озаботился Петр I, на-
значив наказание для тех, кто «станет 
по большим улицам и по переулкам 
всякий помет и мертвечину бросать». 
Отходы же из дворов должны были вы-
возить за пределы города и засыпать 
землей, как делают в России и спустя 
три столетия. При Петре установили и 
первые урны, а уже Екатерина II заня-
лась защитой рек от нечистот и хлама.

Но как ни боролись с проблемой 
загрязненности в городах высочайши-
ми повелениями, она прожила еще не-
сколько веков. Сделал улицы чистыми 
технический прогресс – в 1893 году на-
чинают строить раздельную канали-
зацию для отходов, а вечно размытые 
дороги одевают в асфальт. Осталась 
проблема сора как такового – тех самых 
твердых бытовых отходов.

ПОЛИГОНЫ ГОРЯТ 
УЖЕ С 1980-Х ГОДОВ
Главная проблема, о которой сегодня 
говорит вся страна, – это то, что про-

исходит с мусором. Поступает он в ос-
новном на полигоны бытовых отходов 
и свалки. Еще в Советском Союзе стали 
создавать санкционированные поли-
гоны, куда свозили мусор «на вечный 
покой». В то время мало кто задумы-
вался, что свалки разрастутся так, что 
практически примкнут к населенным 
пунктам, как это случилось с полиго-
ном «Кучино», вплотную подползшим к 
Балашихе. Основная опасность этого в 
том, что, если полигон эксплуатируют 
неправильно, все, что выделяется при 

разложении отходов, через выбросы га-
зов попадает в воздух и через талую и 
дождевую воду – в почву и подземные 
реки, отравляя жителей близлежащих 
сел и деревень.

Между тем многие полигоны уже 
десятилетия как отслужили свое – вме-
сто 15-20 лет некоторые принимают 
мусор около полувека. На Московский 
регион приходится 20 процентов всех 
бытовых отходов по стране, при этом 
сюда свозится и весь мусор из столи-

цы – более 10 миллионов тонн отходов 
ежегодно. На рекультивацию полигона 
«Кучино», который закрыли по настоя-
нию президента в прошлом году после 
сообщений местных жителей, понадо-
билось четыре миллиарда рублей, ко-
торые уже выделили из федерального 
бюджета. Полигон, который работал с 
1964 года, принимая 90 процентов от-
ходов из Москвы, в последнее время 
вмещал 600 тысяч тонн мусора в год. 
Здесь проводят рекультивацию, уже за-
сыпали свалку слоем грунта и пробури-
ли 55 скважин газоотведения. Занялись 
и полигоном «Ядрово» под Волоколам-
ском, где жители страдают от выбросов 
сероводорода. Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв отметил, что 
дегазация уже началась, она проводит-
ся по передовой голландской техноло-
гии и с участием специалистов из этой 
же страны.

В Одинцовском районе ситуацию 
с мусором держат на контроле. С сере-
дины 70-х годов у нас работал полигон 
ТБО «Часцы». В 2014 году он был закрыт 
и сегодня не принимает бытовой мусор 
и отходы. В конце марта по инициати-
ве главы Одинцовского района Андрея 
Иванова на полигоне с инспекцией по-
бывали члены районной Обществен-
ной палаты, активные жители Часцов, 
депутаты поселения и района, журна-
листы, которые смогли лично убедить-
ся, что мусор сюда больше не привозят, 
а сам полигон готовят к рекультивации.

В начале этого года тревогу забили 
жители Городка-17 в Больших Вяземах. 
Они утверждают, что ООО «Спектр», 
с которым заключаются договоры на 
вывоз отходов, по факту вывозило му-
сор на территорию бывшей военной 
части 3042. Там его просто сбрасыва-
ли в овраг и раскатывали тракторами. 
Периодически мусор жгли, а так как 
свалка находится напротив школы, то 
дышать едким запахом приходилось и 
школьникам, и их родителям, и учите-
лям. Кроме того, за территорией свалки 
течет река Вяземка, и в непосредствен-
ной близости от навалов мусора нахо-
дятся две скважины водозабора, питаю-
щие Большие Вяземы.

Переработать 
нельзя 
захоронить
УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА, РЕАЛИИ И ПУТИ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

«Мусорная» проблема – одна 
из самых насущных для все-
го человечества. На первый 
взгляд кажется, что особен-
но остро она встала именно 
сейчас и ситуация резко ухуд-
шилась только за последние 
несколько лет. На деле же все 
гораздо серьезнее.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области:

«В Токио, куда делегация Под-
московья ездила знакомиться 
с современными технологиями 
мусоропереработки, нам расска-
зали, что культуру раздельного 
сбора мусора в Японии прививали 
несколько десятилетий. Начиная 
буквально с игр в детском саду. 

Мы сейчас в самом начале этой 
работы – нелегкой и не всегда по-
пулярной у населения. Но если мы 
ее не начнем, наши дети и внуки 
будут вынуждены жить в самом 
замусоренном регионе».

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА

  Полигон в Часцах закрыт с 2014 года.

Полигон «Кучино»
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Ситуацию под личный контроль 
взял глава района Андрей Иванов, ко-
торый побывал на месте с инспекцией 
в четверг, 12 апреля, когда наша газета 
уже отправилась в печать. Мы будем 
держать читателей в курсе, как разви-
ваются события.

ВЫХОД ОДИН – 
СЖИГАНИЕ И 
ПЕРЕРАБОТКА
За четыре года в Московской области 
было закрыто 24 переполненных по-
лигона ТБО. Осталось 15, но и их лимит 
через несколько лет сократится до ми-
нимума. 

Именно поэтому закрытие поли-
гонов – то, чего требуют жители, – не 
решение проблемы, потому что мусор 
все равно останется. И главный вопрос 
– куда его девать в этом случае. Даже 
в развитых странах полигоны суще-
ствуют, все дело в том, какой процент 
мусора туда вывозится и что это за му-
сор. Например, в Швеции, Голландии, 
Дании на полигонах захоранивается не 
более пяти процентов мусора, осталь-
ное перерабатывается.

Очевидно, что единственный выход 
из этой ситуации – строить мусоропере-
рабатывающие заводы и привыкать к 
раздельному сбору мусора с расчетом 
на его последующую вторичную пере-
работку не только в Подмосковье, но и 
по всей стране.

По данным «Гринписа», в Москов-
ской области свалки сегодня занимают 
уже более 15 квадратных километров 
– это почти площадь Москвы внутри 
Садового кольца. Переработка отходов 
в полезную продукцию позволит сокра-
тить количество мусора на 75-80 про-
центов. Да, это произойдет не сразу – не 
в ближайшие два-три и даже пять лет, 
но браться надо уже сейчас. Потому что 
без долгосрочной программы утилиза-
ции мусора люди так и будут задыхать-
ся парами органических отходов.

МЫ ЛИБО УТОНЕМ В 
СОБСТВЕННОМ МУСОРЕ, 
ЛИБО НАЧНЕМ ЕГО 
СОРТИРОВАТЬ
На сегодняшний день в России функ-
ционирует более 240 мусороперераба-
тывающих заводов, более 50 мусоро-
сортировочных комплексов и более 10 
мусоросжигательных заводов. Но для 
нашей страны этого мало. Мало и по-
строить новые заводы. Надо приучить 
жителей к раздельному сбору отходов. 
Пока что попытки ввести раздельный 
сбор чаще всего завершаются тем, что 
в контейнеры для стекла, пластика и 
бумаги сваливают все подряд. А даже 
если удается собрать мусор раздельно, 
его легко могут вывезти на один по-
лигон и точно так же свалить там все 
в одну кучу.

Изобретать велосипед в этом вопро-
се не нужно. Достаточно обратиться к 
опыту стран, которые уже давно пере-
рабатывают мусор. Например, в Швей-
царии, которая сравнима с Московской 
областью по площади, численности на-
селения и количеству образующихся 
отходов и где захоронение полностью 
запрещено, 50 процентов отходов идет 
на переработку во вторсырье, 50 про-
центов – на термическую обработку. 

Это позволяет обеспечить теплом и све-
том 250 тысяч домохозяйств и ряд про-
мышленных предприятий. При этом 
Швейцария является самой экологиче-
ски чистой страной в мире.

 Каждый из нас в год «вырабатыва-
ет» около 400 килограммов различных 
бытовых отходов. Примерно четверть 

из этого числа составляют пищевые от-
ходы, еще около половины приходит-
ся на металл, текстиль, стекло, резину 
и прочие синтетические «продукты 
городской жизнедеятельности». При 
этом, согласно статистическим дан-
ным, в России пока перерабатывается 
около трех процентов (!) всего выбро-

шенного мусора – остальное отправля-
ется на те самые переполненные свал-
ки.  

Вряд ли дело тут целиком в культу-
ре и менталитете. Учиться сортировать 
и перерабатывать мусор европейцы 
стали всего лишь лет тридцать назад, 
однако прогресс очевиден. Что же ме-
шает нам? К тому же переработка мусо-
ра – это еще и прибыльный бизнес. Из 
одного килограмма отсортированных 
пластиковых отходов получается при-
мерно 800 грамм вторичного полиэти-
лена. Все, что нужно, чтобы получить 
прибыль, это организовать грамотную 
сортировку и вывоз. Практика показы-
вает, что окупается такое начинание в 
течение полугода.  

ЗАВОДЫ 
В ПОДМОСКОВЬЕ – 
ПО ТЕХНОЛОГИЯМ И 
С УЧАСТИЕМ ШВЕЙЦАР-
СКИХ ПАРТНЁРОВ
В конце прошлого года в силу вступили 
поправки в закон «Об отходах произ-
водства и потребления». В соответствии 
с ними регионы должны перейти на 
новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Каждый 
регион должен разработать территори-
альную схему обращения с отходами, а 
также выбрать регионального операто-
ра, ответственного за весь цикл, от сбо-
ра и обработки отходов до устранения 
свалок. Кроме того, проекты новых по-
лигонов, как и заводов по переработке 
и сжиганию мусора, должны теперь со-
гласовываться с жителями.

В этом году все муниципалитеты 
Московской области должны перейти 
на раздельный сбор мусора. До конца 
года контейнерные площадки во дво-
рах оборудуют мусоросборниками, при-
способленными к процессу сортировки 
отходов, а жителей научат правильно 
ими пользоваться. 

Много споров возникает вокруг му-
соросжигательных заводов. По приори-
тетному проекту «Чистая страна» в Под-
московье планируется построить три 
таких предприятия. Этим займется «Рос-
тех» вместе с технологическим партне-
ром Hitachi Zosen Inova из Швейцарии. 
При этом в мире технология сжигания 
достаточно развита – в США, Японии и 
особенно в странах Европы. В Германии, 
Франции, Швеции, Италии и Велико-
британии сосредоточено около 75 про-
центов всех мусоросжигательных мощ-
ностей. В этом деле есть одна маленькая, 
но важная деталь. Чтобы сжигать мусор 
как на лучших европейских предприя-
тиях – без вреда для окружающей среды, 
сырье необходимо предварительно рас-
сортировать и подготовить. И здесь мы 
опять возвращаемся к тому, что каждо-
му из нас придется привыкать к новому 
образу жизни: разделять отходы – наша 
обязанность, если мы хотим, чтобы 
наши дети жили в чистой стране. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

15 полигонов 
работают в 
Московской области

400 кг мусора 
производит в год 
один человек

10 млн тонн 
мусора поступает 
ежегодно из столицы

3% мусора 
в России идет на 
переработку

Любая переработка отходов в любой 
стране сможет существовать, только если 
граждане сами возьмут на себя первич-
ную сортировку. Очевидно, что проблема 
мусора – это не проблема отдельно взя-
тых городов или регионов, а проблема 
федерального уровня, решать которую 
предстоит сообща. И если получилось у 
других, получится и у нас.

  Европейский завод по утилизации отходов
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В Одинцовском районе с конца 
марта идут полномасштабные 
проверки всех  мест массового 
скопления граждан: торговых 

и досуговых центров, детских учреж-
дений, социальных объектов, центров 
культуры и спорта. Подход к инспекци-
ям  не формальный, а крайне серьез-
ный. 

Главой района поставлена кон-
кретная и четкая задача: «Все проверки 
должны проходить максимально тща-
тельно. Нельзя спускать даже самые 
незначительные нарушения. И если 
их не устранят в кратчайшие сроки, 
торговые центры будут закрыты.  Кро-
ме того, необходимо сообщать нашим 
жителям полную и правдивую инфор-
мацию о тех объектах, посещение кото-
рых небезопасно».

И, как выяснилось, такие объекты 
в нашем районе, к сожалению есть. 

ПРОВЕРИЛИ – 
ВЫЯВИЛИ – НАКАЗАЛИ
По данным МЧС к сегодняшнему дню 
проверено 19 различных объектов,  по 
результатам проверок к администра-
тивной ответственности привлечены 
пять юридических и три должностных 
лица.  За сухими цифрами – большая 
и кропотливая работа  сотрудников  
Одинцовской городской прокуратуры,  
администрации Одинцовского района, 
Межмуниципального управления МВД 
России «Одинцовское», специалистов 
ОНД по Одинцовскому району, МЧС 
России по Московской области, отде-
ла по надзору за строительством №1 
Главного управления Государственного 
строительного надзора по Московской 
области. Представители этих структур 
входят в состав межведомственных ко-
миссий, ведущих  проверки.

Всего на территории Одинцовско-
го района расположено 93 торговых 
комплекса площадью более 1000 ква-
дратных метров. Общую площадь более 
20000 квадратных метров имеют 11 из 
них. У пяти объектов площадь более 
50000 квадратных метров. Особо попу-
лярными являются торгово-развлека-
тельные центры, в которых на первом 
этаже располагаются торговые ряды, а 
на втором или третьем – зона отдыха 
с кафе, ресторанами, детскими аттрак-
ционами и комфортным кинотеатром. 
Таких объектов в Одинцовском районе 
только четыре:  ТЦ «VEGAS» в Кунцево,  
комплекс «Барвиха LUXURY VILLAGE», 
ТЦ «АТЛАС» на ул. Маршала Говорова, 
торгово-деловой комплекс «ГОРОД» в 
Лесном городке.  Их проверили в пер-
вую очередь. 

– Примером отлаженной системы 
безопасности можно назвать торговый 
центр «VEGAS», – говорит заместитель 
руководителя районной администра-
ции Павел Кондрацкий. – В ходе про-
верки системы оповещения о пожаре 

персонал повел себя слаженно, на место 
предполагаемого возгорания прибыли 
несколько сотрудников охраны с огне-
тушителями,  инструкторы ДПД, лифты 
опустились на первый этаж, эскалаторы 
остановились. Проверки работоспособ-
ности АПС и учебные тренировки здесь 
проводятся регулярно. Эвакуационные 
выходы не загромождены, двери обору-
дованы системой «антипаника».

В других  торговых центрах си-
туация иная.  Нарушения – незначи-
тельные или вопиющие – выявлены 
практически везде. Так, например, в 

ТЦ «Атлас» в поселке ВНИИССОК была 
неисправна система противопожарной 
защиты, допускается блокировка две-
рей в открытом состоянии на путях эва-
куации, не везде есть планы эвакуации 
на этажах. В  ТЦ «АТЛАС» в  Одинцово 
на улице Маршала Говорова  была не-
исправна система противопожарной 
защиты. Ответственный за противопо-
жарную безопасность не прошел обу-
чение по программе «Пожарно-техни-
ческий минимум». Нет оперативного 
плана тушения пожара, с сотрудниками 
не проводился противопожарный ин-
структаж. В одном из залов кинотеатра 
«Киногалактика» загроможден второй 
эвакуационный выход. Нарушения по-

жарной безопасности выявлены и в по-
мещениях ресторана «Сытый лось», и в 
магазине обуви «Баден».

В  ТДК «ГОРОД» в поселке Лесной го-
родок пути эвакуации не оборудованы 
знаками пожарной безопасности. Сте-
ны эвакуационных путей в торговом 
зале отделаны горючим материалом 
(ДСП). Тамбуры эвакуационных выхо-
дов всех этажей заставлены различной 
мебелью, здесь складируются и строи-
тельные материалы. Ширина эвакуаци-
онных выходов из кинотеатров менее 
1,2 метра. В «ГОРОДЕ» не обеспечено 
проведение регламентных работ по 
техническому обслуживанию и плано-
во-предупредительному ремонту систе-
мы пожаротушения, системы противо-
дымной защиты, системы оповещения 
людей о пожаре в здании торгового 
комплекса.

На более мелких объектах также 
есть недочеты, касающиеся соблюде-
ния требований пожарной безопасно-
сти. Комиссия зафиксировала все вы-
явленные нарушения. Собственников 
торговых объектов обязали устранить 
замечания за свой счет.

Кроме того, по результатам про-
веденных проверок будут приняты 
исчерпывающие меры прокурорского 
реагирования. Виновные будут привле-
чены к установленной законом ответ-
ственности. 

«МОЖАЙСКИЙ ДВОР» 
ПОХЛЕЩЕ 
«ЗИМНЕЙ ВИШНИ»
Отдельные нарушения можно испра-
вить и устранить, и арендаторы, и руко-
водство многих торговых комплексов 
в этих вопросах проявляет заинтересо-
ванность. Но то, что межведомственная 
комиссия увидела в многофункцио-
нальном торговом комплексе «Можай-
ский двор» в поселке Новоивановское, 
иначе как халатное и преступное отно-
шение к безопасности посетителей и 
сотрудников центра не назовешь.

– Самая неблагоприятная ситуация 
в торговом комплексе «Можайский 
двор», – отметил главный государствен-
ный инспектор Одинцовского района 
по пожарному надзору Владимир Сто-
рожук. 

Здесь нарушены не отдельные тре-
бования, а основы пожарной безопас-
ности. Вокруг здания нет кругового про-
езда, а значит невозможно нормальное 
движение спецтехники в нештатной си-
туации. Территория «Можайского двора» 
не имеет наружного противопожарного 
водоснабжения. Случись возгорание, 
воду для тушения неизвестно где брать.

Но и это еще не все. Отсутствует вы-
вод сигнала сработки систем противо-
пожарной защиты в подразделения по-
жарной охраны.

Пожар в кемеровском тор-
говом центре «Зимняя виш-
ня» предсказуемо запустил 
механизм срочных проверок 
торговых центров по регионам 
страны. Тема остается акту-
альной и не сходит со страниц 
СМИ. 

ПОДГОТОВИЛА  Ирина ИЛЬИНА

ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
масштабных проверок 
в Одинцовском районе 

  Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»

  Инспекция пожарной безопасности 
Волейбольного центра. 2 апреля 2018 г.
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Не на всех этажах размещены пла-
ны эвакуации,  а имеющиеся не соответ-
ствуют требованиям ГОСТ. Неисправна 
автоматическая установка пожаротуше-
ния. Помещения третьего и четвертого 
этажей не полностью оборудованы ав-
томатическими установками пожароту-
шения, а внутренний пожарный водо-
провод не проверен на водоотдачу. Не в 
полном порядке аварийное освещение 
лестниц. Дежурный персонал не обучен 
и не натренирован действиям при чрез-
вычайных ситуациях. Наплевательски 
отнеслись хозяева «Можайского двора» 
и к  оперативному плану пожаротуше-
ния – его попросту нет. Не представлен 
и документ о прохождении пожарно-
технического минимума.

На третьем этаже «Можайского 
двора» расположен развлекательный 
батутный центр «Белка-Парк» площа-
дью 2857,4 квадратных метра. Реклама 
центра – ярко-оранжевые белки – бро-
сается в глаза буквально по всему рай-
ону. Арендаторы позаботились об этом, 
но забыли о такой «малости», как без-
опасность посетителей. При обследо-
вании центра, где собирается большое 
количество детей, обнаружено, что под 
площадкой батутного центра и разме-
щения детей оборудованы подсобные 
помещения для проживания рабочих 
и приготовления пищи. В этих под-
собках используются нагревательные 
приборы, а облицованы они горючими 
материалами без огнебиозащитной об-
работки. Нет здесь и автоматических 
установок пожаротушения. В результа-
те перепланировки ограничен доступ 
к эвакуационным выходам и средствам 
пожаротушения. А в подсобных поме-
щениях комиссия обнаружила баллоны 
с неизвестным содержимым. 

Решения о дальнейшей деятельно-
сти торговых комплексов, в которых 
выявлены серьезные нарушения по-
жарной безопасности, будут приняты 
Одинцовской городской прокуратурой. 
А посетители также должны подумать, 
рисковать или отказаться от визита в 
такие заведения.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ – ЭТО СИЛА
Проверки пройдут, накажут виновных, 
исправят недостатки, по крайней мере, 
очень хочется надеяться на это. Но что 
дальше? Трагедия в Кемерово всех нас 
изменила, мы поняли, что непоправи-
мое может случиться с каждым. Все то, 
что называется нештатной ситуацией, 
может возникнуть не только в ТЦ, но и 
в клубе, кинотеатре, школе, в детском 
центре, в цирке… да где угодно. Это 
теперь очевидно. Именно поэтому про-
стой вопрос к администраторам поме-
щений:  «Где у вас запасной выход?» уже 
воспринимается не как паранойя,  а как 
обоснованное чувство самосохранения. 

По словам заместителя руководи-
теля администрации Павла Кондрац-
кого,  в последние недели увеличилось 
количество звонков и обращений от 
жителей с просьбами проверить те или 
иные объекты.  В этом потоке сигналов 
есть рациональное зерно, и эту инфор-
мацию будут проверять. 

Это правильно,  ответственность за 
наших детей лежит не только на «обла-
ченных полномочиями» людях, но и на 
каждом из нас. В социальных сетях запу-
стили общероссийский флешмоб #За-
перто. Активисты предлагают неравно-
душным жителям страны сообщать обо 
всех местах, где закрыты аварийные 
выходы. Тот, кто обнаружит закрытую 

дверь, должен выложить в соцсети фото-
графию, адрес объекта и хэштег. Актив-
ную позицию проявили и одинцовские 
«Супермамочки». С конца марта члены 
движения «Мамин патруль» провели мо-
ниторинг пожарной безопасности поч-
ти в двух десятках самых популярных 
торговых центрах Одинцово.

– Особое внимание мы уделили ме-
стам, где мамы часто бывают с детьми, 
– рассказывает руководитель проекта 
Оксана Артюхина. –  Проверка велась по 
пяти параметрам: количество запасных 
выходов, их доступность, оборудование 
пожарных шкафов, наличие планов эва-
куации и информационных указателей. 

Подробные отчеты активистки вы-
ложили на своих страничках в социаль-
ных сетях.

– Цель была – убедиться, что в тор-
говых комплексах нашего района и 
города безопасно, – дополняет Оксана. 
– Мы приходили в  качестве посетите-
лей. В первую очередь искали схему 
эвакуации и пытались в ней разобрать-
ся – найти выходы, ящики с огнету-
шителями и т.д. Если сталкивались с 
какими-то сложностями, обращались 
к управляющим за помощью. В целом 
у нас довольно неплохая ситуация, и в 

мониторинге мы это отобразили. Нуж-
но отметить, что во всех ТЦ к нашим 
вопросам отнеслись с пониманием. И 
все, от охранников до управляющих, 
были настроены благожелательно. По 
нашим стопам уже пошли мамы из 
Санкт-Петербурга и Марьино. Мамоч-
ки, давайте не стесняться узнавать ин-
формацию, касающуюся безопасности 
нашей жизни. Давайте не бояться вы-
сказывать руководству общественных 
мест конструктивные замечания. Об-
щественный контроль – это сила.

На мой взгляд, профилактика бе-
зопасности в целом не должна быть 
реализована лишь в плане проверок и 
рейдов.  Научить своих детей, как вести 
себя, как не запаниковать в сложной 
ситуации, банально не терять из виду 
выход из помещения, должен каж-
дый ответственный родитель. «Супер-
мамочки»  хотят организовывать для 
деток квесты с элементами обучения 
пожарной безопасности. Но ведь не 
обязательно быть кем-то «супер», чтобы 
сделать это для своих малышей. Попро-
сить дочь или сына во время визита в 
ТЦ вывести тебя на улицу,  научить ста-
вить по пути визуальные «метки»:  здесь 

в витрине смешные игрушки – за ней 
направо, здесь фонтан – идем прямо и 
т.д. Помните, в детстве нас заставляли 
в школе рисовать план дороги домой? 
Из той же области.  Это – внимание и 
забота. 

И еще. Для себя я решила не посе-
щать с детьми те места, где владельцы 
или арендаторы халатно относятся к 
нашей безопасности. Но это моя «пара-
нойя» – я тревожная мама.

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИН-
СПЕКТОРА ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА ПО ПОЖАРНОМУ 
НАДЗОРУ ВЛАДИМИРА 
СТОРОЖУКА:

   В Одинцовском районе и го-
родском округе Звенигород будет 
проверено на предмет пожар-
ной бе зопасности 52 объекта. На 
11 апреля проверено 23 объекта. Все 
проверенные организации относят-
ся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Выявлено 
свыше 100 нарушений требований 
норм пожарной безопасности и 
правил противопожарного режима. 

За выявленные нарушения тре-
бований пожарной безопасности 
Одинцовской городской прокура-
турой и территориальным отделом 
надзорной деятельности в отноше-
нии организаций и должностных 
лиц, эксплуатирующих объекты, 
возбуждено 12 дел об администра-
тивном правонарушении. Готовят-
ся к возбуждению еще 11 админи-
стративных дел. 

К административной ответ-
ственности привлечено три юриди-
ческих лица и девять должностных 
лиц. Они оштрафованы. В данной 
ситуации санкции в виде преду-
преждения не применяются, сразу 
выписывается штраф.

В ходе проверок ТЦ (ТРК) с об-
служивающим персоналом прово-
дятся профилактические меропри-
ятия в форме противопожарных 
инструктажей и тренировок по 
эвакуации, распространяется на-
глядно-изобразительная продук-
ция на противопожарную темати-
ку (плакаты, листовки, буклеты, 
памятки), а также видеоролики со-
ответствующей тематики. 

Территориальным отделом над-
зорной деятельности и Главным 
управлением МЧС России по Мо-
сковской области организован еже-
дневный мониторинг проведенной 
работы. О результатах проверок 
будут проинформированы Один-
цовская городская прокуратура и 
органы местного самоуправления.  В Московской области уже проверена пожарная безопасность в 673 ТЦ 

и других объектах с массовым пребыванием людей
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На встрече царила те-
плая дружеская атмос-
фера, к которой распо-
лагал и современный 

уютный интерьер. Глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов вместе министром прави-
тельства Московской области 
по социальным коммуникаци-
ям Ириной Плещевой поздра-
вил лауреатов и вручили им 
заслуженные дипломы.

Одинцовский район тради-
ционно является лидером и по 
количеству поданных заявок, 
и по количеству победителей 
премии «Наше Подмосковье». 
В 2017 году от нашего района 
был представлен 1431 проект.
Лауреатами стали 69 участни-
ков. Всего за пять лет, в течение 
которых проводится премия, 
жителями муниципалитета 
было подано более семи тысяч 
проектов, победителями стали 
388 человек.

Приветствуя лауреатов 
премии, Андрей Иванов обра-
тил внимание собравшихся на 

преобразившееся многофунк-
циональное пространство 
библиотеки, которая прошла 
масштабную «перезагрузку». 
Это еще один неоспоримый 
факт тех интенсивных пере-
мен, которые повсеместно 
происходят в Подмосковье в 
самых различных сферах. Сим-
волом позитивных перемен 
является и конструктивный 
диалог региональной власти 
с гражданским обществом. И 
как результат – Подмосковье 
становится более комфорт-
ным, благоустроенным, техно-
логичным, современным. 

– Очень радует, что Один-
цовский район всегда прини-
мает участие в премии с таким 
большим количеством проек-
тов. Это говорит о том, что в 
нашем районе живут талант-
ливые, умные, способные и 
очень неравнодушные люди, – 

отметил Андрей Иванов. – Для 
нас, чиновников, ваши про-
екты – источник интересных 
идей, которые мы стараемся 
воплотить. Хочу поблагода-
рить всех участников проекта 
за активность, за неравноду-
шие. Вы многое делаете, что-

бы Одинцовский район, наше 
Подмосковье от года к году под-
нимались на новую ступеньку 
развития и обновления. Хочу 
выразить особую благодар-
ность губернатору Московской 
области Андрею Юрьевичу Во-
робьёву и Ирине Владимиров-
не Плещевой за идею создания 
и финансовую поддержку пре-
мии «Наше Подмосковье». 

Ирина Плещева отметила, 
что заявки на премию «Наше 
Подмосковье-2018» принима-
ются уже вторую неделю, и 
Одинцовский район снова в 
лидерах – 154 проекта на сегод-
няшний день опубликовано на 
сайте и почти столько же нахо-
дятся на модерации. Она также 
подчеркнула, что уровень и ка-
чество проектов наших земля-
ков всегда на высоте. 

– Делать добро – сложная 
задача. Таким людям – особая 
благодарность. Премия «Наше 
Подмосковье» объединяет не-
равнодушных граждан, ко-
торые участвуют в решении 
самых насущных проблем. В 
этом зале сегодня собралась 
большая команда единомыш-
ленников, которые помогают 
и будут помогать делать Один-
цовский район лучше, – этими 
словами завершила свое высту-
пление Ирина Плещева.

Премия «Наше Подмоско-
вье» – уникальный проект, 
подобного которому нет ни в 
одном регионе России. Ежегод-
но в Московской области 180 
миллионов рублей направля-
ется на инициативы, которые 
способствуют развитию и про-
цветанию региона. 

Общий размер призо-
вого фонда составляет 
180000000 рублей. Премии 
получат 2018 человек.

КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
В конференц-зале об-
новленной библиотеки 
№1 в среду 11 апреля 
собрались самые не-
равнодушные жители 
Одинцовского района 
– победители премии 
губернатора «Наше 
Подмосковье-2017».  

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
•   Быть совершеннолетним 
гражданином РФ, имеющим 
постоянную или временную 
регистрацию на территории 
Московской области;
•   Реализовывать социально 
значимый проект (или иметь 
уже успешно реализованный) 
на территории Московской об-
ласти.
•   Заполнить анкету на офици-
альном сайте конкурса www.
наше-подмосковье.рф, зареги-
стрировать членов инициатив-
ной группы проекта до 31 мая 
2018 года.
•   Презентовать проект Совету 
по присуждению премии.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕМИИ 
2018 ГОДА:
1. Проекты подаются в катего-
рии. Это сделано для того, что-
бы проекты соревновались в 
своих «весовых категориях».
2. Каждый соискатель сможет 
заявить только один проект.
При этом лицо, принимающее 
участие в конкурсе в качестве 
соискателя, не может быть за-
регистрировано для участия в 
конкурсе в качестве участника 
группы проекта.
3. Презентация проектов явля-
ется обязательной – в каждом 
муниципалитете будут прохо-
дить презентации, где соиска-
тели премии смогут лично рас-
сказать о достижениях своего 
проекта.
4. Инициативная группа про-
екта – один из критериев мас-
штабности проекта и вовлечен-
ности в него жителей. Каждый 
член инициативной группы 
должен зарегистрироваться на 
сайте 31 мая 2018 года и присо-
единиться к проекту в качестве 
участников группы проекта до 
8 июня 2018 года.

К УЧАСТИЮ 
В ПРЕМИИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПРОЕКТЫ
СЛЕДУЮЩИХ 
ТЕМАТИК:
• «Здоровый образ жиз-
ни»: организация работы с мо-
лодежью, вовлечение граждан 
в деятельность по развитию 
досуга, массового и дворового 
спорта, проведение мероприя-
тий, акций по развитию физи-
ческой культуры и спорта.
• «Инновационные и ин-
формационные технологии»: 
развитие деятельности в обла-
сти образования, науки, меди-
цины, внедрение инноваций, 
разработка авторской проект-
ной деятельности, информаци-
онные технологии, социальное 
предпринимательство.
• «Гражданская иници-
атива»: контроль организации 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, общественный кон-
троль, работа в области средств 

массовой информации, созда-
ние и развитие медиа и интер-
нет-проектов.
• « До б р о в о л ь -
чество»: развитие 
волонтерской де-
ятельности, ра-
бота с людьми с 
ограниченными 
возможностями, 
социализация, под-
держка и защита 
материнства и детства, 
благотворительность, орга-
низация доступной среды.
• «Экология»: охрана 
окружающей среды, благо-
устройство придомовых тер-
риторий, защита бездомных 
животных, создание приютов, 
фермерство, импортозамеще-
ние, обустройство и развитие 
зон отдыха, борьба с незакон-
ными свалками.

• «Культура и творче-
ство»: творческое самовыраже-
ние, развитие межнациональ-

ного сотрудничества, 
религиозное про-

свещение граждан, 
туризм, развитие 
краеведения, част-
ного музейного и 
библиотечного дела, 

издательство книг, 
сохранение объектов 

культурного наследия.
• «Патриотика»: работа 
по патриотическому воспита-
нию, организация народных до-
бровольных дружин, казачьих 
сообществ, поисковых и воен-
но-патриотических клубов.

Официальный сайт 
премии: www.наше-
подмосковье.рф.

Успейте принять участие 
в премии «Наше Подмосковье»!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Администра-
ция Одинцов-
ского района

Савицкая Маргарита Алексеевна 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, 
каб. 119, тел. 8 (495) 593-01-24

Одинцово Удалова Светлана Михайловна 
Азаров Владимир Николаевич 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29,
тел. 8 (498) 696-29-19

Ершовское Шкрап Полина Константиновна 
с. Ершово, д. 3а, тел. 8 (498) 690-84-45

Жаворонков-
ское

Завадовский Дмитрий Николаевич 
д. Ликино, д. 9, кв. 47, тел. 8 (903) 753-60-39

Заречье Кузнецова Ирина Вячеславовна 
п. Заречье, ул. Заречная, д. 2, 
тел. 8 (495) 537-03-41

Захаровское Попов Андрей Валерьевич 
п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а,
тел. 8 (495) 598-25-21

Кубинка Сабадаш Людмила Александровна 
г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 4, 
каб. 6, тел. 8 (498) 715-82-30 доб. 1050

Назарьевское Векшина Татьяна Валерьевна
 пос. Матвейково, д. 6, тел. 8 (495) 634-71-62

Никольское Александрова Татьяна Александровна 
пос. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25, 
тел. 8 (495) 105-34-34

Ново-
ивановское

Стрекалова Татьяна Владимировна 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
каб. 10, тел. 8 (495) 591-81-85

Успенское Лакеева Татьяна Игоревна 
с. Успенское, ул. Советская, д. 19,
тел. 8 (495) 634-40-13

Лесной 
городок

Кравец Андрей Юрьевич 
д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8, 
корп. 3, тел. 8 (495) 598-69-90

Горское Балаева Ольга Владимировна 
пос. Горки-2, д. 16, тел. 8 (495) 598-10-79

Часцовское Машкович Анна Сергеевна 
пос. Часцы, стр. 20, тел. 8 (495) 646-80-23

Большие 
Вяземы

Гараева Ольга Викторовна 
п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9,
тел. 8 (498) 626-58-61

Голицыно Федосов Сергей Олегович 
г. Голицыно, Звенигородское шоссе, д. 15,
тел. 8 (498) 695-43-60

Барвихинское Кремер Илья Владимирович 
Потравнов Валерий Николаевич 
пос. Барвиха, д. 39, тел. 8 (495) 635-90-59

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧАСТИЮ 
В КОНКУРСЕ И ПОМОЩЬ В ОФОРМ-
ЛЕНИИ ЗАЯВОК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
В ПУНКТАХ ПРИЁМА ЗАЯВОК:

ЗАЯВКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ДО 31 МАЯ 
2018 ГОДА

Заявки на премию «Наше Под-
московье-2018» принимаются 
уже вторую неделю, и Один-
цовский район снова в лидерах 
–154 проекта на сегодняшний 
день опубликовано на сайте и 
почти столько же находятся на 
модерации. 

Наименова-
ние катего-
рии

Коли-
чество 
участ-
ников

Размер и количество денежных 
премий

«Инициа-
тива»

1-15 
человек

1 премия – 200000 руб. 
1400 премий – 55000 руб. 
1 специальная премия – 150000 руб.

«Команда» 16-50 
человек

1 премия – 300000 руб. 
500 премий – 155000 руб. 
1 специальная премия – 250000 руб.

«Объедине-
ние»

51-100 
человек

1 премия – 400000 руб. 
100 премий – 200000 руб. 
1 специальная премия – 300000 руб.

«Сообще-
ство»

Более 
100 
человек

1 премия – 500000 руб. 
10 премий – 300000 руб. 
1 специальная премия – 400000 руб.

ПРОЕКТЫ ПОДАЮТСЯ В 4 КАТЕГОРИЯХ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ 
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПРОЕКТА, 
ВОВЛЕЧЕННЫХ В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА:
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Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов на 
планерке с главами го-
родских и сельских посе-

лений подчеркнул, что задача 
властей – провести максималь-
ное информирование жителей 
и объяснить, где можно полу-
чить инвентарь.

«В эту субботу стартует 
масштабная акция по убор-
ке территорий. Мы начинаем 
наши традиционные весенние 
подмосковные субботники. 
Прежде всего задача глав посе-
лений и администраций – хо-
рошо подготовиться, провести 
максимальное информирова-
ние жителей, а также доступно 
объяснить каждому человеку, 
где он может получить соответ-
ствующий инвентарь – грабли, 
перчатки, лопату. Очень часто 
так бывает, что мы проводим 
массированную информацион-
ную кампанию, люди все зна-
ют о том, что будет проходить 
субботник, но совершенно не 
знают, где находится ближай-
шая площадка к дому, на кото-
рой будут раздавать инвентарь. 
Очень важно, чтобы по линии 
управляющих компаний на 
всех стендах была развешена 
информация и своевременно 
доведена до населения, и не с 
общими словами, а с четкими, 

конкретными данными – где, 
в какое время, кто ответствен-
ный за выдачу инвентаря», – 

отметил Андрей Иванов.
Глава муниципалитета так-

же добавил, что в этом году ак-
цент будет сделан на дворовых 
территориях, чтобы жители, 
выйдя на улицу и получив ин-
вентарь, смогли навести поря-
док возле своих домов. Кроме 
того, на планерке Андрей Ива-

нов поручил управлению ЖКХ 
задействовать для информиро-
вания все социальные сети.

«Важно не только рас-
сказывать о том, что пройдет 
экологическая акция, но и 
выкладывать фото и видео в 
дни проведения субботников, 
чтобы жители видели на этих 

материалах своих соседей, 
друзей, коллег, чтобы не каза-
лось, что эти субботники мы 
осуществляем силами наших 
муниципальных бюджетных 
учреждений. Это совершенно 
добровольная акция, связан-
ная с наведением порядка у 
себя во дворе или на обще-
ственной территории», – резю-
мировал Андрей Иванов.

Месячник благоустрой-
ства продлится до 14 мая. В эту 
субботу, 14 апреля, первый в 
Одинцовском районе суббот-
ник начнется в 10:00 утра пара-
дом коммунальной техники на 
Центральной площади Один-
цово. В нем примут участие 
более 50 единиц специализи-
рованных машин. Районные 
субботники будут идти в тече-
ние нескольких недель. До 9 
мая должны быть приведены в 
порядок все мемориалы.

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов отметил, что 
при организации субботников 
необходимо уделить особое 
внимание культурной про-
грамме, точкам общественного 
питания и выдаче инвентаря.

Напомним, что по итогам 
прошлого года Одинцовский 
район стал одним из лидеров 
по общему количеству участ-
ников – более 50 тысяч жите-
лей во всех 16 поселениях при-
няли участие в экологической 
акции по уборке территорий. 
Было собрано и вывезено бо-
лее 32 тысяч мешков мусора, 
приведена в порядок 451 дет-
ская площадка, 449 дворовых 
территорий и 96 воинских за-
хоронений.

В Одинцовском районе пройдёт 
ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК
МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ НАЧНЕТСЯ С ПАРАДА КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
И ПРОДОЛЖИТСЯ ПЕРВОЙ В ЭТОМ ГОДУ МАСШТАБНОЙ УБОРКОЙ ТЕРРИТОРИЙ – 
ДВОРОВ, ПАРКОВ, СКВЕРОВ, УЛИЦ. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

14 
апреля

    Апрель. Снег оседает под 
солнечными лучами, тает. Но 
лед на водоемах все еще ка-
жется крепким. Его покров 
по-прежнему сковывает воду. 
Но это лишь на первый взгляд. 
Лед  тоже становится слабым, 
рыхлым. 

Период весеннего паводка 
особенно опасен для тех, кто 
живет близ водоемов. При-
выкая зимой пользоваться 
протоптанными по льду тро-
пинками, многие забывают 
об опасности, которую таит 

лед весной. Помните, течение 
реки подмывает ледяной по-
кров, и вполне возможными 
становятся обвалы ледяного 
покрова.

Остерегайтесь любоваться 
весенним ледоходом в полово-
дье и паводок с обрывистых 
берегов. Опасно выходить на 
весенние плотины и запру-
ды. Не забывайте – они могут 
быть неожиданно сорваны 
напором льда и водным пото-
ком. Не приближайтесь к ле-
дяным заторам.

Больше всего несчастных 

случаев весной на реке про-
исходит с детьми. Дети часто 
играют у реки, даже пробуют 
кататься на льдинах. Долг каж-
дого взрослого – немедленно 
остановить детей, предотвра-
тить беду. При оказании по-
мощи терпящим бедствие на 
воде используйте шлюпки, 
спасательные круги и нагруд-
ники, а также любые предме-
ты, имеющие хорошую плаву-
честь. 

Чтобы помочь попавшему 
в воду человеку, нужно на ве-
ревке сбросить скамьи, лест-
ницы, доски, обрубки бревен 
и для спасения подвести их к 
терпящему бедствию.

ПО ВЕСЕННЕМУ ПО ЛЬДУ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Очень многие жители 
района хотят и готовы 
выйти на субботники, на-
вести порядок возле своих 
домов, но не знают, где 
получить инвентарь. Главы 
поселений, управляющие 
компании должны на стен-
дах, в соцсетях, на сайтах 
разметить четкую ин-
формацию – где и в какое 
время будет выдаваться 
инвентарь. В общественных 
местах проведения суббот-
ников должны быть орга-
низованы точки питания и 
культурная программа».
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

НАЧАЛСЯ КОНКУРС 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГРАНТОВ ДЛЯ НЕКОММЕР-
ЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

   В Одинцовском районе объявлен от-
крытый конкурс по предоставлению гран-
тов в виде субсидий для некоммерческих 
организаций, работающих на территории 
муниципалитета. Прием заявок будет осу-
ществляться по 28 апреля. 

«Одна из первоочередных задач органов 
местного самоуправления – оказывать под-
держку некоммерческим организациям, 
которые занимаются развитием граждан-
ского общества, воспитывают в молодом 
поколении бережное отношение к окружа-
ющей среде, популяризуют историческое и 
культурное наследие нашей страны и ока-
зывают социальную поддержку ветеранам 
и людям с ограниченными возможностями 
здоровья. Администрацией района объяв-
лен конкурс на получение грантов в фор-
ме субсидий. Проекты, представленные 
на конкурс, должны быть реализованы не 
позднее 15 декабря текущего года. Уверен, 
будет предложено много интересных про-
ектов, достойных победы», – высказал свою 
точку зрения по поводу конкурса грантов 
глава Одинцовского района Андрей Ива-
нов. 

Гранты предоставляются по следую-
щим направлениям – повышение каче-
ства жизни пожилых людей, социальная 
поддержка людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, ветеранов военной 
службы и членов их семей, развитие физи-
ческой культуры и спорта. Претендовать 
на гранты могут и учреждения, которые 
занимаются установлением диалога между 
властью и обществом, развитием инфор-
мационно-образовательных ресурсов, спо-
собствующих повышению общественной 
активности граждан и укреплению инсти-
тутов гражданского общества, механизмов 
общественного контроля. А также сохра-
нением и популяризацией исторического 
и культурного наследия России, охраной 
окружающей среды и формированием 
экологической культуры, поддержкой до-
бровольчества и деятельности волонтеров, 
поискового движения, осуществлением 
проектов в области образования, искус-
ства, культуры. Представленный проект 
должен соответствовать уставным целям 
НКО-соискателя. Один соискатель может 
подать только одну заявку на участие.

К участию в конкурсе грантов пригла-
шаются некоммерческие организации, ко-
торые работают на территории Одинцов-
ского района, не имеют задолженности, не 
находятся в процессе ликвидации или ре-
организации, осуществляют деятельность 
по направлениям объявленного конкурса 
и располагающие материально-техниче-
скими и кадровыми ресурсами для реали-
зации предлагаемого проекта.

Соискателями не могут быть рели-
гиозные объединения, государственные 
корпорации, компании, учреждения, по-
литические партии и движения, ассоциа-
ции и союзы, созданные коммерческими 
организациями, а также муниципальные 
учреждения.

Прием заявок будет осуществляться 
по 28 апреля с понедельника по пятницу, 
с 9:00 до 18:00 по адресу: город Одинцово, 
улица Маршала Жукова, дом 28, кабинет 
109. Контактный телефон: 8 (495) 593-11-44 
– Татьяна Владимировна Лукьянова.

В рабочей встрече с активны-
ми жителями микрорайона 
участвовали и профильные 
заместители главы района. 

Главной темой обсуждения стало 
строительство социальных объек-
тов, а также развязки, которая прим-
кнет к Северному обходу Одинцово. 
Глава муниципалитета отметил, что 
ситуация в Новой Трехгорке стабиль-
ная, по всем заявленным направле-
ниям наблюдается прогресс.

«Мы ни на минуту не забываем 
о Новой Трехгорке. Для районной 
власти и для меня лично это прин-
ципиальный вопрос – довести до по-
бедного конца те проекты в микро-
районе, о которых мы заявили. Могу 
сказать, что по многим объектам мы 
имеем поддержку в правительстве 
Московской области и федеральных 
структурах. Нас слушают и слышат», 
– сказал Андрей Иванов.

Ключевой темой встречи ста-
ло строительство поликлиники в 

микрорайоне. На сегодняшний день 
инвестиционный контракт заклю-
чен, земельный участок оформлен, 
выполнены требования ГПЗУ, про-
ектная документация откорректи-
рована. Заявленный со стороны 
«Урбан-групп» срок захода в экспер-
тизу – 8 августа 2018 года. Глава рай-
она считает необходимым сократить 
сроки в три раза, подчеркнув, что 
заявленный срок категорически не 
устраивает администрацию, надо 
найти возможность для ускорения 
процесса.

На встрече с жителями также 
обсудили строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
с бассейном. Проект ФОКа разрабо-
тан, но, по словам жителей, он не в 
полной мере отвечает их требова-
ниям. В ходе совещания было при-
нято решение о проведении встречи 
с застройщиком для рассмотрения 
возможности увеличения площади 
ФОКа.

Не остался без внимания и во-
прос строительства развязки, ко-
торая примкнет к Северному об-
ходу Одинцово. На сегодняшний 
день определен проектировщик, 
преду смотрены деньги, с Главным 
управлением архитектуры и градо-
строительства Московской области 
заключен государственный контракт 
на разработку проекта планировки. 
Срок окончания проектирования – 
второй квартал 2018 года. Разработка 
проектной документации, включая 
проведение экспертизы, публично-
технологического ценового аудита 
будет производиться за счет средств 
Дорожного фонда Московской обла-
сти. В декабре 2017 года был опре-
делен подрядчик на выполнение 
проектных работ, ориентировочный 
срок получения заключения государ-
ственной экспертизы – четвертый 
квартал 2018 года. Строительство до-
роги будет финансироваться област-
ным Дорожным фондом, срок завер-
шения работ – 2019-2021 годы.

  В Казани 3 и 4 апреля прошел се-
минар «Внедрение стандарта конку-
ренции в субъектах Российской Феде-
рации. Итоги. Задачи». На семинаре 
наш район представил систему элек-
тронного цифрового реестра объек-
тов потребительского рынка и услуг, 
работающих в муниципалитете. 

Одинцовский район первым в 
России внедрил данную систему. 
Электронный муниципалитет – это 
карта, на которой отмечены объекты 
торговли, бытовых услуг, обществен-
ного питания, в том числе и НТО, рас-
положенные на нашей территории. 
Вся необходимая информация на-
ходится в online-режиме и доступна 
как потребителям, так и бизнесме-
нам. Это позволяет поставщикам без 
посредников, напрямую связываться 
с владельцами торговых точек. Кро-
ме того, у покупателей появилась 
возможность оставлять отзывы о ка-
честве товара и услуг. 

По словам заместителя руково-
дителя районной администрации 
Павла Кондрацкого, система «Элек-

тронный муниципалитет» позволит 
надзорным органам и покупателям 
проверить документы продавцов 
и лицензии, подтверждающие ка-
чество реализуемых продуктов, а 
также узнать часы работы, площадь 
НТО, контакты, адрес и период раз-
мещения. Платформа полезна и для 
самих предпринимателей, которые 
могут оценить конкурентность рын-
ка, а также для потенциальных ин-
весторов. Возможен обмен данными 
из электронного реестра с ФНС и 
Росреестром. Все НТО нового образца 
выполнены в едином стиле – с эле-
ментами доступной среды, урнами, 
видеокамерами и QR-кодами.

На федеральном семинаре про-
ект Одинцовского района получил 

высокую оценку. Его планируют вне-
дрять и в другие субъекты Россий-
ской Федерации. Павел Кондрацкий 
отметил, что система электронного 
торгового реестра – одна из положи-
тельных практик, которая способ-
ствует развитию малого и среднего 
предпринимательства, а также бла-
гоприятно влияет на инвестицион-
ный климат Одинцовского района.

Администрация муниципалитета 
планирует в ближайшее время про-
водить электронные аукционы на 
нестационарные торговые объекты 
с целью повысить открытость и про-
зрачность действий органов местного 
самоуправления. В них сможет при-
нимать участие любой желающий.

Напомним, что руководители 
объектов торговли, предприятий 
общественного питания и бытовых 
услуг, которые пока не нашли свой 
объект на интерактивной карте, мо-
гут направить соответствующий за-
прос в Управление потребительского 
рынка и услуг на сайте администра-
ции Одинцовского района – https://
odin.ru.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов 
обсудил с инициативной группой Новой Трёхгорки 
дальнейшее развитие микрорайона

ОДИНЦОВСКИЙ «ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ» 
ПОЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
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Этой традиции 18 лет. 
Каждый год на Пасху в 
Одинцово юные при-
хожане, воспитанники 

воскресных школ, взрослые 
и дети всех возрастов, а так-
же все желающие собираются 
вместе, чтобы с праздничны-
ми песнопениями пройти 
Крестным ходом. К жителям 
города с каждым годом при-
соединяется все больше жела-
ющих принять участие в этом 
Крестном ходе со всего Один-
цовского района и даже из Мо-
сквы.

Маршрут шествия прохо-
дит вдоль по центральной ма-
гистрали города – Можайского 
шоссе. Это красивое, торже-
ственное, масштабное и в тоже 
время проникновенное зре-
лище. Как и в прошлые годы, 
в нем приняли участие более 
тысячи человек. Неудивитель-
но, что колонна растянулась на 
довольно внушительное рас-
стояние.

Возглавили Крестный ход 
священники Одинцовского 
благочиния. Колонну с право-
славными крестами, иконами 
и хоругвями возглавили мо-
лодые алтарники храмов. Все 
участники Крестного хода от 
мала до велика также несли 
иконы или хоругви. Передви-
жение колонны сопровожда-
лось колокольным перезвоном 
переносной звонницы и песно-

пениями пасхального канона в 
исполнении певчих детского 
и молодежного хоров Гребнев-
ского храма. 

Безопасность обеспечива-
ли сопровождавшие колонну 
наряды полиции и дорожно-
патрульной службы. В неко-
торых местах представители 
правоохранительных органов 
перекрывали движение глав-

ной автомагистрали города, и 
тогда праздничная процессия 
двигалась непосредственно по 
Можайскому шоссе. Многие 
водители личных автомоби-
лей, остановленных на встреч-
ной полосе, выходили из ма-
шин, приветствуя Пасхальное 
шествие. Пешеходы встреча-
ли праздничную процессию 
радостными улыбками и на 
обращенные к ним возгласы 

«Христос Воскресе!» охотно от-
вечали «Воистину Воскресе!».

Крестный ход завершился 
у входа в Гребневский храм Ве-
ликой вечерней службой под 
открытым небом. Разместить 
всех участников Крестного 
хода внутри храма не представ-
лялось возможным, да и погода 
выдалась под стать празднику 
– порадовала теплом и ярким 
солнцем. Богослужение воз-
главил благочинный церквей 
Одинцовского округа священ-
ник Игорь Нагайцев. По завер-
шении службы каждый участ-
ник Крестного хода получил в 
подарок пасхальное яйцо. 

 
Вечер продолжился в при-

ходском центре при Гребнев-
ском храме. Все гости были 
приглашены на праздничное 
чаепитие, после которого вос-
питанники воскресных школ 
приняли участие в народных 
играх и конкурсах на свежем 
воздухе.

А самые маленькие участ-
ники праздника вместе с ро-
дителями были приглашены 
на спектакль детской театраль-
ной студии приходского цен-
тра. Юные артисты подготови-
ли притчу о том, как появились 
алые перышки на грудке ма-
ленькой серой красногрудой 
зарянки (эту же птичку называ-
ют реполовом и малиновкой). 
По одной из версий притчи 
смелая птичка, пытаясь облег-
чить боль и страдания Иисуса 
Христа, выдернула шип от тер-
нового венца, который впивал-
ся в Его голову. Тогда-то на ее 
грудку и попала алая капелька 
крови. Кстати, птенцы реполо-
ва действительно появляются 
на свет коричнево-бурыми, а 
ярко алые перышки приобре-
тают к трехмесячному возра-
сту.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Артём ФЕТИСОВ

В День Святой Пасхи 
молодежный Крестный 
ход вновь торжественно 
прошествовал по Один-
цово от Георгиевского 
собора к Гребневскому 
храму.

И СВЯТОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ СЛАВИМ!

В молодежном 
Крестном ходе 
приняли участие 
более тысячи че-
ловек.
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Учат ли здесь основам 
классической живопи-
си или йоги, проводят  
ли занятия по самым 

популярным направлениям ис-
кусства и спорта или возвраща-
ются к забытым традициям – 
делается это изобретательно и 
достойно. Вот и в этот раз в спи-
ске бесплатных мастер-клас-
сов, помимо традиционных для 
такого дня деталей программы, 
была «изюминка».  Для самых 
творческих и не стеснительных 
детей установили небольшую 
звонницу, где опытный мастер 
знакомил заинтересовавшихся 
с основами создания колоколь-
ных мелодий.  

Сергей Медведев, 
руководитель школы 
церковных звонарей 
города Воскресенска
– Расскажите об «инструмен-
те», на котором вы учите се-
годня играть?
– Это переносная  звонница из 
зазвонных колоколов. Такими 
обычно зазывают народ на бо-
гослужения.

– Чем эти  колокола отли-
чаются ото всех остальных?

– У них более мелодичный 
звон, чем у большинства дру-
гих. Не все знают, но колоко-
ла делятся по канонам на три 
группы: зазвонные, подзвон-
ные и благовест. Первые зазы-
вают на богослужение, вторые 
подзванивают общие компози-
ции, а благовест – это самый 
большой колокол, который за-
дает общий ритм. По правилам 
любая правильная композиция 
состоит из трех созданных ими, 
переплетающихся мелодий.

– Сегодня здесь эта локация 
образовалась, чтобы просто 
порадовать окружающих, или 
колокольный звон несет в себе 
какой-то религиозный смысл?

– Сегодня у нас великий 
праздник – Пасха. И в такие 
светлые дни, как и в былые 
времена, мне кажется пра-
вильным, что звучат колоколь-
ные звоны, которые очищают 
своим звуком все вокруг и 
заставляют людей невольно 
улыбаться. Любой желающий, 
кстати, может приобщиться 
к этому древнейшему искус-

ству и попробовать повторить 
один из классических ритмов 
или попытаться создать свою 
собственную короткую мело-
дию. 

– Колокольный звон, по-
вашему – это искусство?

– И даже в некотором 
смысле импровизация. Мож-
но играть по каноническим 
рисункам, но каждый звонарь 
скажет вам, что в этом процес-
се на него часто находит какое-
то невероятное вдохновение. 
Если следовать ему, часто рож-
даются совершенно новые зво-
ны. Нередко их запоминают, 
записывают и потом эти ри-
сунки повторяют уже по всей 
России. Существуют, конечно, 
и вещи, являющиеся основами 
основ много лет. Помимо уже 
названных, есть, скажем, звон, 
которым принято встречать 
патриарха или войско с войны. 
И для каждого из них прописа-
ны свои правила. 

– Для вас дело звонаря – 
это, скорее, творчество или ра-
бота, обязанность?

– Больше всего это душев-
ный порыв. Возрождение ко-
локольных звонов происходит 
сейчас по всей России, и это 
очень радостно. Многие тради-
ции этого древнего мастерства 

были утрачены, сейчас же их 
начинают возрождать.

– Как люди реагируют на 
колокольный звон?

– Чаще всего, как я  за-
мечаю, происходит какой-то 
очень добрый эмоциональный 
подъем. Звон колоколов  – это 
украшение любого праздника. 
Даже самый далекий от кано-
нов веры  человек не может не 
радоваться, когда слышит эти 
чистые звуки. Мне кажется, 
даже проходя мимо звонаря и 
улавливая кусочек наших ме-
лодий, вы получаете неболь-
шой кусочек счастья, который 
унесете с собой. Насколько 

знаю, ученые изучают даже 
целебное воздействие данно-
го вида музыки на людей. Оно 
точно доказано.

– В данный момент у вас 
проходит своего рода мини-
мастер-класс для всех желаю-
щих «уцепить» азы профессии 
звонаря. Подобная возможность 
привлекает только детей? Или 
взрослые тоже подходят попро-
бовать?

– Взрослые сдержанней, 
хотя есть и те, у кого интерес 
все же перевешивает. А вот 
дети в этом вопросе – самые 
благодарные ученики. Под-
пустите ребенка к звоннице, 

разрешите играть, сколько ему 
захочется, и он может не отой-
ти от нее и час, и два. Мы про-
водили такие эксперименты. 
Ведь самые маленькие обычно 
оказываются самыми откры-
тыми ко всему новому, гото-
выми учиться чему-то, чего 
еще не пробовали. Ну и от под-
вернувшейся на пути порции 
радости не откажется, как вы 
понимаете, ни один ребенок.

– Чтобы стать звонарем, 
нужен какой-то особый та-
лант, или это под силу любому 
желающему?

– Человек может освоить 
это мастерство абсолютно в лю-
бом возрасте и вне зависимо-
сти от особых дарований. Если 
в сердце есть любовь, желание 
учиться, ну и, конечно, время.

– Сколько человек сегодня 
уже попробовало это сделать с 
вашей помощью?

– За прошедший час их 
было точно больше 50, а на ка-
ком количестве начинающих 
звонарей мы остановимся к 
концу праздника, я даже пред-
полагать не берусь, – улыбается 
мастер.

Не знаю уж, сколько малы-
шей и подростков добрались-
таки до звонницы за последо-
вавшие пару часов, но даже за 
полчаса съемки их подошло 
никак не меньше полусотни. 

И на этот раз не хотелось 
приставать к ребятишкам с 
расспросами, уточнять, что 
они чувствовали и насколько 
увлек  их новый опыт. Доста-
точно было просто смотреть на 
меняющиеся лица детей. 

Вот они с опаской подхо-
дят, внимательно наблюдают 
за теми, кто оказался в очере-
ди раньше них, аккуратно бе-
рутся за веревочки, пробуют 
первый раз ударить язычком 
под руководством Сергея… А 
потом он разжимает пальцы, и 
дальше «начинающий звонарь» 
импровизирует уже сам. И тут 
остается лишь ловить те самые 
кусочки счастья и искорки ра-
дости, вспыхивающие в глазах 
неопытных музыкантов, и улы-
баться. Ведь видеть, как где-то 
в глубине души ребенка за ко-
роткий миг рождается что-то 
по-настоящему хорошее и свет-
лое – это тоже своего рода по-
дарок, который можно хотя бы 
в памяти унести с собой.

О чём звонят колокола? В воскресенье 8 апреля 
в Одинцовском парке 
культуры, спорта и от-
дыха тоже не забыли 
про праздник Пасхи. 
На сегодняшний день 
наш парк кажется мне 
одним из самых совре-
менных мест с точки 
зрения того, что орга-
низаторы предлагают 
своим гостям. 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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«Пасха – светлый и ра-
достный праздник, по-
этому в нашем декоре 
преобладают броские 

цвета, – рассказывает Ири-
на. – Над торговыми рядами 
натянуты растяжки из раз-
ноцветных флажков, а сами 
шатры украшают поделки из 
синтетического фетра в виде 
цыплят, яиц, куличей и кроли-
ков. Кстати, в древности день, 
когда кролики покидали свои 
норки, считался подтверж-
дением  наступления весны. 
Для активных пользователей 
соцсетей мы также оборудова-
ли красочную фотозону, а для 
малышей – уголок рисования, 
где можно подождать ушед-
ших за покупками родителей. 
На маленьких столах рядом с 
раскрасками и карандашами 
тоже стоят элементы декора – 
пластиковые ведра с веточка-
ми вербы и другими цветами. 
Большое внимание привлека-
ют и крупные арт-объекты с 
народной вышивкой в стиле 
берегиня, в которых малыши 
видят то дракона, то петуха, то 
мифического коня  Пегаса. Не 
«приватизируют» ли посетите-
ли наш труд? Бывает и такое – 
к вечеру постоянно чего-то не 

досчитываемся. Что поделать – 
народные ярмарки всегда при-
тягивали любителей украдкой 
поживиться».

Конечно, главным атри-
бутом торговли были куличи 
всех размеров. От больших ве-
сом в несколько килограммов 
до совсем маленьких, больше 
похожих на кексы. Мой шутли-
вый вопрос про худеющих по-

купателей продавцы не оцени-
ли: оказалось, такие куличики 
чаще всего берут на кладбище. 
Вопреки церковным канонам, 
традиция навещать усопших 
близких перед Пасхой у нас по-
прежнему сохраняется. 

Продавались тут и пасхаль-
ные наборы с уже раскрашен-
ными яйцами. На одном из 

стендов они были упакованы 
в необычные корзины, сделан-
ные из… газет. Как работника 
печатного издания меня очень 
заинтересовала такая техника, 
и я попросила мастерицу Еле-
ну Лелявскую рассказать о ней 
подробнее.

– Главное здесь – правиль-
но свернуть газетную бумагу 
в плотную трубочку, – поясня-

ет девушка. – Из одного листа 
получается примерно 10-15 
штук. Для удобства основу 
для трубочки лучше намотать 
на спицу. На корзину средних 
размеров уходит около двух 
часов. Готовое изделие покры-
вается специальной краской – 
морилкой и пищевым лаком. 
Какого-то красивого названия 
у этого искусства нет, да и от-
куда оно пришло, сказать не 
могу. Я узнала про эту техни-
ку случайно, попав на такой 
мастер-класс. Теперь занима-
юсь плетением сама. Считаю, 
что это красиво, оригиналь-
но и экологично. К тому же, 
пока делаешь трубочку, волей- 
неволей читаешь газетный 
текст и узнаешь прошедшие 
мимо тебя новости.

Интересные сувениры 
были и на стенде компании 
«Керамический кот» из Ми-
чуринска. Помимо фигурок 

различных животных и геро-
ев русских сказок, там прода-
вались маленькие глиняные 
кувшинчики – шептунчики.  
Несмотря на свой размер от 
силы в половину человеческо-
го пальца, они тоже делаются 
вручную на гончарном круге, 
правда, только женскими ру-
ками. Шептунчики были хоро-
шо знакомы нашим предкам, 

Куличи, шептунчики, огородный 
миндаль и многое другое
НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО ПРОШЛА ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА

Торговля началась в 
Страстную пятницу и 
завершилась в вос-
кресенье – непосред-
ственно в день Пасхи. В 
первый день ярмарки, 
совпавший с воспоми-
нанием о распятии Хри-
ста, не было ни громкой 
музыки, ни каких-либо 
развлекательных про-
грамм. Несмотря на это, 
найти торговую зону 
было легко, благодаря 
ярким декорациям. Их 
автор – талантливая 
художница Ирина Хны-
ченкова, оформляющая 
ярмарки в Одинцово 
уже не первый год.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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которые верили в приметы 
и никому не рассказывали 
о своих заветных желаниях. 
Но  поделиться-то хотелось! 
Тогда и были придуманы та-
кие горшочки, которые люди 
покупали на праздничных 
ярмарках и дарили друг дру-
гу. При этом было негласное 
правило: одному шептунчи-
ку – одно желание. Для того 
чтобы мечта была «поддер-
жана хлебом», в горшочек  
насыпали пшеничные или 
ржаные зерна.

Для многих весна – это не 
только праздник Пасхи, но 
и открытие дачного сезона. 
Поэтому на ярмарке поль-
зовались большим спросом 
саженцы, причем и очень 
необычные. Я, например, 
не представляла, что на про-
стом участке в нашей полосе 
можно вырастить миндаль. 
Орехи на этом кустарнике 
маленькие, пушистые и не-
съедобные, зато розовые цве-
ты очень красивы. Ни дать 
ни взять огородная сакура. 

Слово йошта и вовсе ассоци-
ировалось у меня с неким 
ругательством, а зря. Оказы-
вается, это гибрид черной 
смородины и крыжовника. 
По словам владелицы частно-
го садоводческого хозяйства 
из Липецкой области Гали-
ны Алексеевны,  ягоды по-
лучаются крупными и берут 
яркие вкусовые качества от 
обоих «родителей».

В общем, ходите на яр-
марки. Там интересно.

Добавим, что в эти дни 
на привокзальной площади 
можно было приобрести про-
дукты по выгодным ценам, 
потому что участвовавшие 
в торговле предпринимате-
ли не платили за место. В 
субботу на Пасхальной яр-
марке проходило освящение 
куличей и тематические 
мастер-классы для детей. В 
воскресенье ее гостей ждала 
масштабная концертная про-
грамма с выступлением цир-
ковых артистов и различны-
ми конкурсами.

БЛАГОТВОРИТЕЛИ

В ходе акции волонтеры 
и организаторы разъ-
ясняли входящим в 
торговый зал покупа-

телям суть происходящего. 
Совершить добрый поступок 
мог каждый – для этого нужно 
было купить любой продукт 
длительного хранения и оста-
вить его в корзине с пометкой 
«Добрая покупка».

«Мы помогаем людям в 
трудной жизненной ситуации, 
одиноко проживающим, мно-
годетным малообеспеченным 
семьям, – говорит главный 
инспектор отдела социально-
го развития администрации 
района Светлана Беспалова. 
– За время своего существова-
ния акция получила большой 
отклик, и люди очень актив-
ны. В первый раз мы собрали 
512 килограммов продуктов, 
а сегодня, думаем, будет еще 
больше».

Большие магазинные те-
лежки, и правда, заполнялись 
на глазах. Люди клали крупы и 
макароны, муку, растительное 
масло, яйца, фрукты, выпечку. 
Отдельную корзину оставили 
для куличей, и в ней тоже бы-
стро не осталось свободного 
места. «Добрая покупка» про-
ходила в преддверии Пасхи, и 
такой подарок для тех, кто на-
ходится в трудной жизненной 
ситуации, был особенно дорог.

Участвовали в акции абсо-
лютно разные люди – молодые 
и пожилые, семьи с детьми и 
одинокие пенсионеры. Одна 
покупательница, уже поставив 
продукты в благотворитель-
ную корзину, расплакалась и 
объяснила, что в этот момент 
подумала о своей пожилой со-

седке, которой тоже время от 
времени помогает.

«Мы всегда принимаем 
участие в подобных акциях 
семьей. Время сейчас такое: 
если мы не будем помогать 
друг другу, кто еще нам помо-
жет? – говорит преподаватель 
гимназии №7 Лариса Янсю-
кевич. – Люди насытились 
материальными благами, и в 
них просыпаются те качества, 
о которых мы немного поза-
были, – милосердие, доброта, 
участие, сочувствие. В пред-
пасхальные дни это особенно 
важно. Нужно думать не толь-

ко о себе, но и других, тем бо-
лее что от нас так мало про-
сят, и не сделать этого просто 
нельзя».

Все собранные продук-
ты уже на следующий день 
были вручены тем, кто в них 
нуждался. Благотворительную 
акцию проводят также в пред-
дверии 1 сентября, Нового 
года. Так что, заходя в гипер-
маркет, оглянитесь – вдруг и 
на этот раз вас просят о «До-
брой покупке» для тех, кто 
нуждается в вашей помощи.

Добро дороже денег
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДОБРАЯ ПОКУПКА» СОСТОЯЛАСЬ 
5 АПРЕЛЯ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ГЛОБУС»

Старт этой акции был 
дан ровно год назад 
по инициативе главы 
Одинцовского райо-
на Андрея Иванова. 
Нынешняя «Добрая 
покупка» – уже чет-
вертая, ее проводят 
совместно отдел соци-
ального развития рай-
онной администрации 
и Одинцовское управ-
ление социальной за-
щиты населения.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

«Люди насытились 
материальными 
благами, и в них 
просыпаются те 
качества, о которых 
мы немного поза-
были, – милосер-
дие, доброта, уча-
стие, сочувствие».
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ЗНАЙ НАШИХ!

  Сторонники «Единой Рос-
сии» и представители обще-
ственной организации «Офи-
церы России» поздравили 
Одинцовского военного ко-
миссара Вячеслава Клявиня 
со столетним юбилеем ведом-
ства.

Почетную грамоту Вячес-
лаву Клявиню вручил знаме-
нитый житель Одинцовского 
района – участник боевых 
действий на Северном Кавка-
зе, Герой России Александр Го-
ловашкин. 

– В этом военкомате я впер-
вые оказался восемнадцати-
летним юношей, еще не зная, 
что вся моя жизнь будет связа-
на со службой в Вооруженных 
силах, – сказал он. – Рад, что 

есть возможность сегодня по-
здравить вас лично, как офи-
цер офицера. Не понаслышке 
знаю, насколько ответственна 
и серьезна ваша работа.

Недавно Одинцовский 
военкомат стал первым обла-
дателем переходящего кубка 
имени генерал-майора Корни-
лия Черепанова как лучший 
военный комиссариат Мо-
сковской области. Вячеслав 
Клявинь отметил, что высокое 
достижение – общая заслуга 
всех сотрудников ведомства.

– Я горжусь, что у меня та-
кой коллектив, и что мне дове-
рено им руководить. Никогда 
не называю этих людей под-
чиненными, потому что мы 
все – коллеги с одинаковыми 

целями и задачами. Многие 
думают, что основная задача 
военкоматов – призыв ново-
бранцев на службу в армии, 
но это не так. Мы активно со-
трудничаем с местными вете-
ранскими и общественными 
организациями, помогаем 
вдовам военнослужащих, про-
водим патриотическую ра-
боту с молодежью, но самое 
главное – учитываем мобили-
зационные ресурсы – личный 
состав и технику, которые бу-
дут задействованы в случае 
войны. Хочется верить, что 
они никогда не понадобятся, 
но иметь укомплектованные 
части мы обязаны, – подчер-
кнул Одинцовский военный 
комиссар.

Участников торже-
ственного собрания, 
среди которых были 
действующие сотруд-

ники Одинцовского военкома-
та и его старейшие работники, 
главы муниципальных образо-
ваний и ветераны Вооруженых 
сил, поздравил глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов:

– Вы решаете очень важную 
государственную задачу. Без 
призыва, воинского учета нет 
и не может быть  обороноспо-
собности нашей страны. Благо-
даря вашей работе пополняют-
ся ряды Вооруженных сил, а 
люди знают, что тыл и границы 
нашей страны надежно защи-
щены. Чувство бе зопасности 
и спокойный сон наших граж-
дан – это в том числе плоды 
и ваших трудов. Сегодня рос-
сийская армия – это наша гор-

дость. Сильная, современная, 
оснащенная по последнему 
слову техники, такая армия до-
стойна великой страны с вели-
кой историей.  Военная служ-
ба вновь стала престижной. 
Каждый год на нее стремятся 
сотни тысяч молодых людей, а 
карьера военнослужащего ста-
ла хорошим выбором. Теперь 
молодые люди сами идут в во-
енкомат и охотно подписывают 
контракты после прохождения 
армейской срочной службы. 
Дорогие коллеги, вы делаете 
большое дело и в день столь 
значительного юбилея службы 
я желаю вам здоровья, благо-
получия, мирного неба. Желаю 
вам и близким счастья и всего 
самого хорошего. Пусть работа 
приносит удовлетворение, а 
жизнь всегда будет насыщен-
ной и яркой. 

Глава района вручил бла-
годарственные письма за 
большой вклад в укрепление 
мобилизационной готовно-
сти, военно-патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения и в связи со 100-ле-
тием со дня основания Во-
енных комиссариатов РФ во-
енному комиссару Вячеславу 
Клявинь, ветеранам Одинцов-
ского военкомата и его ныне 
действующим сотрудникам. 
Кроме того, были вручены 
благодарственные письма Мо-
сковской областной Думы и 

почетные грамоты главы рай-
она. С поздравлениями вы-
ступили депутат Московской 
областной Думы, Герой России 
Лариса Лазутина и военный 
комиссар Московской обла-
сти, генерал-майор Вячеслав 
Мирошниченко, вручивший 
военному комиссару Вячес-
лаву Клявинь переходящий 
кубок имени Героя Совет-
ского Союза генерал-майора 
К.Г. Черепанова за результаты 
деятельности Одинцовского 
военкомата, ставшего лучшим 
в Московской области по ито-
гам 2017 года. Сотрудники во-
енкомата и администраций 
муниципальных образований 

Одинцовского района, городов 
Звенигород, Краснознаменск, 
Власиха, без чьего труда и ак-
тивного участия этот результат 
был бы невозможен, были на-
граждены ценными подарка-
ми и памятными медалями. 

Поздравил своими пес-
нями участников торжества 
Денис Майданов, выступили 
перед ними также молодежная 
общественная организация 
Центр гражданского патрио-
тического объединения «Вяти-
чи» и военно-патриотический 
клуб «Тайфун», вокальная груп-
па Голицынского погранично-
го института «Честь имею».  

ДОСТОЙНЫЙ ВЕК
В Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе прошло празднование 
100-летия военных комиссариатов. 

КУБОК ЛУЧШЕМУ ВОЕНКОМАТУ

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | ФОТО Валерий ЖУКОВ

Одинцовский воен-
комат стал лучшим 
в Московской обла-
сти по итогам 2017 
года.
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По традиции почетными гра-
мотами Главного управления 
МВД России по Московской 
области и благодарственными 

письмами от главы Одинцовского рай-
она Андрея Иванова награждены осо-
бо отличившиеся сотрудники. Именно 
с этого приятного момента и начался 
отчет. О состоянии оперативной об-
становки и результатах оперативно-
служебной деятельности доложила 
и.о. начальника штаба Елена Буслаева. 
Одним из главных итогов первого квар-
тала стало обеспечение правопорядка 
на массовых мероприятиях, проходив-
ших в Одинцовском районе.

За первый квартал в районе прове-
дено 72 таких мероприятия. В их числе 
Новый год,  Рождество, Крещение, вы-
боры Президента Российской Федера-
ции. Знаковые духовные и светские 
события всегда собирают огромное ко-
личество людей. Учитывая тревожную 
обстановку, сотрудникам правопорядка 
приходится в такие дни быть особенно 
внимательными и собранными. В пер-
вом квартале безопасность земляков 
обеспечивали 1019 представителей по-
лиции. В местах массового скопления 
людей задержано 11 нарушителей пра-
вопорядка.

Всего же за отчетный период в де-
журные части Одинцовского района 
поступило 19382 сообщения о престу-
плениях, административных правона-
рушениях и происшествиях. Что на 4,5  
процента больше, чем за тот же период 
прошлого года. Из общего количества 
преступлений районным полицейским 
удалось снизить на 21,2 процента тяж-
кие и особо тяжкие преступления, на 
31 процент грабежи, на 55,6 процента 
разбои и на 13,8 процента кражи. Поч-
ти вполовину снизилось количество  
преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними или при их участии.  
Всего к уголовной ответственности в 
текущем году привлечено 552 человека. 

Этот показатель является вторым по об-
ласти.

Как следует из доклада Елены Бус-
лаевой, активнее прошлого года рабо-
тает отдел экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции. В 
текущем году выявлено на 9,8 процента 
больше преступлений экономической 
направленности. На 175 процентов воз-
росло число выявленных преступлений 
экономической направленности про-
тив государственной власти, интересов 
государства и службы в органах мест-

ного самоуправления. Выявлено  пять 
фактов взяточничества. Значительно 
увеличилось количество материалов 
по преступлениям экономической на-
правленности, направляемых в суд.  От-
мечен рост материалов, переданных в 
суд, и по тяжким и особо тяжким пре-
ступлениям. 

За отчетный период  в Одинцов-
ском районе на 13 процентов снизилось 
количество дорожно-транспортных 
происшествий и число пострадавших 
в них. Сотрудниками ГИБДД в первом 
квартале раскрыто 40 преступлений, 
выявлено 9323 нарушения ПДД, в том 
числе – 49 случаев управления транс-

портным средством в нетрезвом состо-
янии.

Количественный показатель по 
раскрытию преступлений, связанных 
со сбытом наркотических веществ, 
увеличился на 55,6 процента. Всего на 
территории обслуживания Управле-
ния, в том числе с коллегами из ГУ МВД 
России по Московской области, из неза-
конного оборота изъято почти 20 кило-
граммов наркотических и психотроп-
ных веществ. 

Участие в отчете принял замести-
тель руководителя администрации 
Одинцовского района Максим Ширма-
нов. Он поблагодарил за продуктивную 
совместную работу и обозначил некото-
рые задачи на 2018 год. 

– В рамках областной программы 
«Безопасный регион» все подъезды, ко-
торые включены в программу ремонта 
(а их в этом году более 1300), должны 
быть оснащены не только домофонами 
с возможностью приподъездного наблю-
дения, но и отдельным вызовом Служ-
бы-112. Уверен, что совместными уси-
лиями мы справимся с этой задачей и 
названное число подъездов будет осна-
щено новейшей системой видеонаблю-
дения, – отметил Максим Ширманов.

В этом году по инициативе губерна-
тора Московской области начнет дей-
ствовать рейтинг безопасности городов 
и районов Московской области. В его 
рамках через интернет-платформы жи-
телям района будет предоставлена воз-
можность самим дать оценку работы 
правоохранительных органов и  уров-
ню безопасности в целом.

Главную оценку поставят жители района
Отчет о работе в первом 
квартале Межмуниципаль-
ного управления МВД России 
«Одинцовское» состоялся 
6 апреля в Больших Вяземах.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В рамках областной про-
граммы «Безопасный 
регион» все подъезды, 
которые включены в про-
грамму ремонта, должны 
быть оснащены не только 
домофонами с возмож-
ностью приподъездного 
наблюдения, но и от-
дельным вызовом Служ-
бы-112.
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«Вы обязательно зайди-
те и хотя бы несколько 
минут посмотрите, как 
подается тема этого дня 

современным педагогом» – по-
советовала мне заведующая 
садика Татьяна Холохон. – Уве-
рена, вы найдете, о чем пого-
ворить. Да и тема занятия не-
обычная – божьи коровки.

Божьи коровки? Они-то 
тут при чем? Про пасхального 
кролика слышать доводилось, 
а вот о привязанных к данной 
дате насекомых – никогда. 

Ответ про тематику кули-
нарного мастер-класса нашел-
ся очень быстро. Оказывается, 
в разных странах мира, слова, 
обозначающие название этого 
праздника, не только звучат со-
вершенно по-разному, но и име-
ют дополнительные значения. 
То есть где-то «пасха» – это, в 
числе прочего, и «божья коров-
ка», а где-то – даже «божья овеч-
ка». Ну в тематику домашнего 
скота мы погружаться не стали, 
а вот поговорить о насекомых, 
которых часть группы лепила 
из мастики на кексиках, мне 
показалось интересным. 

Инесса Налбандян, 
воспитатель, группа 
№8 «Радуга»
– Это один праздник, просто 
у нас в Армении он называ-

ется «затик» – в переводе «бо-
жья коровка». Насколько я 
помню, связано это с тем, что 
она является одним из самых 
простых, добрых и понятных 
каждому ребенку символов 
весны. Поэтому этот жучок в 
нашей традиции Пасхи обяза-
тельно присутствует. В детстве 
мне рассказывали, что раньше 
существовал даже определен-
ный ритуал. Священник вы-
пускал в небо божью коровку, 
и считалось, что сколько на ее 
крылышках точек, через столь-
ко же  дней она должна была 
вернуться обратно «с неба» с 
добрыми вестями, которые 
приносили радость и надежду 
всем верующим людям.

– Мне очень понравилось, 
что с детьми через такие сим-
волы можно легко говорить об 
этом празднике и радости в 
нем. Без распятия на кресте и 
прочих фактах, которые мо-
гут напугать ребенка…

– И даже слово «божья» 
здесь немаловажно. Ребята его 
запоминают, оно откладывает-
ся в памяти, а вместе с ним и 
понимание, что Пасха – это не 
светский праздник, а про что-
то более глубокое, значимое 
для людей. Потому что крест, 
как символ воскресения, им 
еще очень сложно понять и 
осознать, они еще слишком 
маленькие для этого. Да и во-
обще, на мой взгляд, глубоко и 
лично о вере с ребенком долж-

на первой гово-
рить все-таки 
семья, а не вос-
питатели в дет-
ском садике. 

– Шла к вам на 
занятие с очень инте-
ресующим лично меня вопро-
сом: наверняка ведь в группах 
есть дети, которых воспиты-
вают в иной религии. Как быть 
в такие праздники с ними?

– И в моей группе такие 
есть. Я накануне праздника 
разговариваю с родителями, 
проясняю их отношение к 
предстоящему. 

Как подойти к этой теме 
так, чтобы не исключить ре-
бенка из общей группы, дать 
ему порадоваться со всеми 
вместе празднику, и при этом 
никак не покачнуть те основы, 
которые важны для его род-
ных? Это всегда очень важный 
момент, обычно он как раз 
решается с мамой и папой, 
к консенсусу всегда при-
ходим. 

Сейчас, например, 
мы не внушаем детям 
веру, мы рассказываем, 
объясняем, в чем суть это-
го дня для верующих в Рос-
сии. Говорим, почему это 
важно, но не более того. 
Знаете, я для себя при-
шла к выводу, что ребенок 
самостоятельно должен 
принять решение о том, 
какое вероисповедание 

ему ближе. Нам внушали с 
детства, что мы – христиане, 
нашим родителям или бабуш-
кам – что Бога нет. По-моему, 
это поколение заслужило абсо-
лютную свободу выбора в этом 
вопросе. Мои дети, например, 
сейчас уже сами просят, чтобы 
их покрестили . Одному ребен-
ку, обратите внимание, девять 
лет, другому шесть. И я очень 
рада, что их выбор совпал с 
моим, но при этом для меня 
было невероятно важным, что-
бы он произошел не по при-
нуждению. 

– То есть, если семья ребен-
ка придерживается не право-
славной веры, вы договаривае-
тесь с родными. Какие решения 
обычно принимаются в этом 
вопросе?

– Почти всегда мы сходим-
ся на том, что, так как живем в 
России, должны принимать и 
уважать культуру страны.

Если мы приезжаем в стра-
ну, где проповедуют ислам, 
или, например, в Европу, где 
предпочтение отдано католи-
ческой церкви, нормально и 

уважительно для совре-
менного разумного 

человека отно-
ситься к религии 
данной местно-
сти корректно 
и с понимани-
ем. И мы, живу-
щие здесь, обя-
заны уважать 

то, что выбрала 
для себя за основу 

эта страна, раз мы ре-
шили в ней жить. У меня 

в прошлой группе были дети 
из верующей мусульманской 
семьи. Там и папа, и мама к во-
просу веры относились очень 

серьезно. Я опасалась, что с 
ними как раз возникнут слож-
ности. А мне в ответ на вопрос, 
как вести себя с ребенком в 
православной теме, спокойно 
сказали: «Рассказывайте, чем 
больше дети будут знать, тем 
лучше». 

– Почему именно такие не-
стандартные темы выбраны 
для мастер-класса? Не думаю, 
что это обычная программа 
для детского садика…

– Я очень люблю мастер-
классы. Всегда нравилось 
учить детей именно такому, 
чего они точно еще никогда 
и нигде не пробовали. Пом-
ню, года три назад мы всей 
группой на Пасху сами пекли 
кулич. Но детей в саду можно 
кормить лишь тем, что положе-
но по стандарту. И я спрашива-
ла у заведующей, у родителей, 
согласятся ли они на такой экс-
перимент?  Все согласились. Та-
тьяна Леонидовна тогда сказа-
ла: «А ведь верно!  Кто сказал, 
что в саду дети должны учить 
лишь буквы, звуки, танцы и 
прочие вещи, прописанные по 
программе?  Давайте смотреть 
на наши возможности шире и 
пробовать что-то новое»… И 
так у нас по цепочке пошло. 
Вот на Новый год мы собирали 
в группе родителей и делали 
все вместе небольшие новогод-
ние тортики. 

Удивительно, но многие 
родители тогда поблагодарили 
за возможность поделать что-
то вместе со своими детьми. 
В потоке взрослых дел на это 
зачастую не хватает времени, 
и родители были просто счаст-
ливы, что хотя бы полтора часа 
они побыли вместе, нормаль-
ной хорошей семьей, которая 
создает что-то интересное сво-
ими руками. Дети вообще с 
особым восторгом относятся 
к предложению сделать что-то 
принципиально новое. Вот эта 
Пасха, я надеюсь, запомнит-
ся им, благодаря божьим ко-
ровкам, которых они создали 
сами…

***
Часть группы делает ма-

стичных божьих коровок, вто-
рая – раскрашивает бумажные 
формы яиц в живописной 
технике эбру. И есть во всем 
этом, по-моему, что-то очень 
правильное. И в возможности 
выбирать – как тему для твор-
чества, так и вероисповедание, 
позже, когда подрастешь. И в 
том, что детям в садике сегод-
ня, стараясь научить, но не по-
учая, предлагают что-то совер-
шенно новое. Как в вариантах 
творческой самореализации 

на одно занятие, так и в закла-
дывании мысли о том, что они 
уже сейчас, в пять-семь лет 
являются достаточно значи-
мыми людьми, чтобы уважать 
их свободу быть такими, каки-
ми они сами захотят когда-ни-
будь...

А поделки, и правда, полу-
чились прекрасные.
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Как говорить с ребен-
ком о Пасхе? Не когда 
он уже достаточно под-
рос, чтобы правильно 
все понять, и не ис-
пугаться, а лет в пять, 
например? Как расска-
зывать о православном 
событии в группах, где 
присутствуют дети, чьи 
семьи выбрали дру-
гую веру? Как донести 
всю радость этого дня 
и при этом не пошат-
нуть самое важное и 
основополагающее? 
Как решить столь ще-
петильные вопросы в 
такой многонациональ-
ной и мультикультурной 
стране, как наша? При-
знаться, в этом году я, 
как никогда, задавалась 
этими вопросами. А 
потом попала на пас-
хальный мастер-класс 
в Одинцовский детский 
сад №79 и неожиданно 
получила ответы на все 
свои вопросы.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

Пасха – это «божья коровка» 
или «божья овечка»?
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Единый день диспансеризации 
создан для того, чтобы работа-
ющие граждане могли выбрать 
время и пройти бесплатные 

скрининги для определения своей 
группы здоровья и выявления скрытых 
опасных недугов. Прежде всего, это сер-
дечно-сосудистые заболевания, диабет, 
онкология. Традиционно пройти обсле-
дования могут те, кому исполнилось 18 
лет и чей возраст делится на 3.

В этом году пройти диспансериза-
цию могут граждане, рожденные в сле-
дующих годах: 1919, 1922, 1925, 1928, 
1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 
1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 
1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 
1994, 1997. 

Возрастной ценз не применяется 
к инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, почетным тру-
женикам тыла, приравненным к ним 
категориям граждан – все они имеют 
право проходить профилактическое ос-
видетельствование ежегодно.

Чтобы пройти диспансеризацию в 
рамках программы ОМС, необходимо 
предъявить полис обязательного меди-
цинского страхования и паспорт. 

– Диспансеризация в выходной 
день очень востребована у наших жи-
телей. Число пациентов, желающих 

принять участие в медицинском об-
следовании в рамках Единого дня дис-
пансеризации, ежегодно растет, – го-
ворит заведующая поликлиникой №1 
Татьяна Карасева. – Обследование про-
ходят в два этапа. Первый включает 
анкетирование пациентов, измерение 
артериального давления, определение 
уровня холестерина и глюкозы в кро-
ви экспресс-методом, флюорографию, 
ЭКГ и маммографию. Прием терапев-
та, гинеколога для женщин и уролога 
для мужчин. После прохождения необ-

ходимых обследований дается заклю-
чение о состоянии здоровья пациента 
и рекомендации. На второй этап для 
детального обследования направляют 
тех, у кого обнаружены факторы риска 
и подозрения на скрытые заболевания. 
Если результаты обследования вызыва-
ли какие-то опасения, мы направляем 
пациента на второй этап диспансериза-
ции. В его ходе узкие специалисты про-
водят более детальные исследования, 
которые позволяют уточнить диагноз.

В Единый день диспансеризации 
7 апреля в Одинцовской городской по-
ликлинике №1 пациентов принимала 
опытный терапевт Татьяна Васильевна 
Воробьева. 

– Несмотря на то, что диспансериза-
ция доступна с 18 лет, основной поток 
пациентов, все-таки в возрасте за пять-
десят лет, – поделилась она своими на-
блюдениями. – При обследовании чаще 
всего выявляются скрытый сахарный 
диабет и предрасположенность к нему, 
гипертоническая болезнь, онкозаболе-
вания. Из своей практики могу сказать, 
что если нам удается выявить онколо-
гию на ранней стадии, чаще всего лече-
ние проходит успешно. В целом люди, 
принимающие участие в диспансери-
зации, настроены позитивно, многие 
высказывают пожелания расширить 
спектр обязательных исследований. 

Муниципалитет также считает дис-
пансеризацию важным делом и обеспе-
чивает ее проведение на традиционно 
высоком уровне. Это однозначная по-
зиция главы Одинцовского района Ан-
дрея Иванова, которую он подтвердил 
после очередного Единого дня диспан-
серизации.

В этот раз комплексное медицин-
ское обследование прошли 274 чело-
века, на второй этап было направлено 
133 человека. Подозрения на сердечно-
сосудистые заболевания выявлены у 97 
человек, у 25-ти зафиксированы при-
знаки заболеваний нервной системы, 
у 18-ти диагностированы болезни орга-
нов дыхания, у восьми – сахарный диа-
бет, у 16-ти обнаружены отклонения в 
работе желудочно-кишечного тракта.

Напоминание о здоровье 
С НАЧАЛА ГОДА В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ПРОШЛИ БОЛЕЕ 800 ЧЕЛОВЕК

В первую субботу апреля со-
стоялся очередной, третий 
в 2018 году, Единый день 
диспансеризации. Бесплатный 
скрининг можно было пройти 
в Одинцовской поликлинике 
№1 Одинцовской ЦРБ, Один-
цовской городской поликли-
нике №3, поликлиническом 
отделении ЦРБ в Барвихе, 
районных больницах №2 в 
Перхушково и №3 в Кубинке, 
Ершовской амбулатории и 
Голицынской поликлинике. 

Пройти обследования 
могут те, кому испол-
нилось 18 лет и чей 
возраст делится на 3.
Возрастной ценз не при-
меняется к инвалидам 
и участникам Великой 
Отечественной войны, 
почетным труженикам 
тыла, приравненным к 
ним категориям граж-
дан.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Четвертый этап во-
енно-патриотической 
эстафеты «Салют По-
беде!» продолжает 
шествие по Одинцов-
скому району. В четверг 
5 апреля эстафета от 
сельского поселения 
Барвихинское перешла 
к сельскому поселению 
Успенское.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЕМИНА

В 2018 году эстафета при-
урочена к 75-й годов-
щине Сталинградской 
битвы, ставшей пере-

ломным моментом Великой 
Отечественной войны. Симво-
лы эстафеты этого года – сталь-
ной нагрудник СН-42, защи-
щавший советских снайперов, 
капсула со священной землей 
из Сталинграда и аналог Знаме-
ни Победы. 

От имени главы района 
Андрея Иванова участников 
церемонии приветствовала 
начальник отдела социально-
го развития администрации 
Одинцовского района Наталья 
Караваева. Она сообщила о без-
радостном факте – в  насто-
ящий момент в Одинцовском 
районе осталось в живых толь-
ко трое фронтовиков, воевав-
ших в Сталинграде. 

Символы эстафеты из рук 
главы сельского поселения 

Барвихинское Сергея Теняева 
принимал глава сельского посе-
ления Успенское Владимир 
Горяев вместе с членами  воен-
но-патриотического отряда 
«Юнармия» Успенской школы. 

В отряде ребята не только 
изучают историю страны и уча-
ствуют в патриотических меро-
приятиях и акциях, но и зани-
маются волонтерской деятель-
ностью, заботятся о  ветеранах 
и детях-инвалидах своего посе-
ления. Одна из участниц движе-
ния Евгения Яр-Кравченко счи-
тает важным хранить память 
о героях, которые защитили  
Родину: «Они дали возможность 
всем последующим поколени-

ям жить под мирным небом». 
Один из ее дедушек – Анатолий 
Никифорович Яр-Кравченко 
– был военным корреспонден-
том. Вернулся с войны живым, 
стал народным художником 
РСФСР. Всю жизнь писал карти-
ны по воспоминаниям на темы 
боевых сюжетов. На приеме в 
Кремле получал личную награ-
ду из рук Сталина.

На церемонию переда-
чи эстафеты «Салют Победе!» 
многие взрослые и малень-
кие жители Барвихи пришли 
с портретами воинов Великой 
Отечественной войны – своих 
родственников и земляков.

Событию была посвяще-

на насыщенная тематическая 
литературно-музыкальная про-
грамма. Прозвучали песни и 
стихи военных лет, воспоми-
нания о трагических событи-
ях Сталинградской битвы. В 

программе приняли участие 
коллективы культурного цен-
тра «Барвиха», в частности, сту-
дия музыки и поэзии «ЛАД», а 
также учащиеся Барвихинской 
школы и воспитанники 
Барвихинского детского сада. 
Постановку на тему военных 
событий представили юные 
актеры театральной студии 
Барвихинского культурного 
центра «Орех и Ко».

В торжественной церемо-
нии приняли участие и совре-
менные герои – ветераны 
боевых действий в горячих 
точках, воины-интернациона-
листы. Среди них – председа-
тель Одинцовского отделения 
«Боевого братства», председа-
тель районного Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Николай Якушев, а 
также представители местного 

Совета ветеранов – 
Павел Гореликов и 

Юрий Татаринов. 
К ребятам, нахо-
дящимся в зале, 
они обратились 
со словами 
напутствия.

Первенство мира среди 
юниоров по фехтованию 
проходило в итальян-
ской Вероне с 7 по 9 
апреля. 

Воспитанник Одинцов-
ской детско-юношеской 
спортивной школы 
олимпийского резерва 

по фехтованию Григорий Се-
менюк стал чемпионом миро-
вого первенства в составе на-
циональной сборной. Вместе с 
ним золотые медали получили 
Антон Бородачев, Кирилл Боро-
дачев и Владислав Мыльников. 
В финальном поединке россий-
ские спортсмены встретились 
со сборной Франции и победи-
ли со счетом 45:26.

Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов отметил, что это 
уже третья командная победа 
для Григория Семенюка в этом 
году: «В марте наш рапирист 
занял первое место в составе 

сборной России на первенстве 
Европы. Отличный результат и 
высокий уровень подготовки 
позволил команде отобраться 
на первенство мира среди юни-
оров и занять там первое место. 
Последний раз наши спортсме-
ны получали золотые награды 
в этом состязании 13 лет назад 
– в 2005 году. Особенно прият-
но, что в составе национальной 
сборной отличился воспитан-
ник Одинцовской детско-юно-
шеской спортивной школы 
олимпийского резерва по фех-
тованию Григорий Семенюк, 
который представляет не 

только Одинцовский район, 
но и Московскую область. 
Поздравляю рапириста с побе-
дой на соревнованиях междуна-
родного уровня и желаю успе-
хов в дальнейшей спортивной 
карьере». 

В полуфинале юниорского 
первенства мира национальная 
сборная встретилась со сбор-
ной США. Рапиристы из России 
несколько раз за бой закрепля-
ли за собой позицию лидеров. 
В седьмом поединке американ-
ские спортсмены вышли впе-
ред, однако в финальном бою 
Кирилл Бородачев не только 
сравнял счет, но и смог обы-
грать соперника. Полуфинал 
завершился со счетом 45:44 в 
пользу России.

В финальном поединке 
команда из России встретилась 
с французской сборной. С боль-
шим отрывом по количеству 
уколов и количествам побед в 
боях золотые награды получила 
национальная сборная. Встреча 
завершилась со счетом 45:26. 

ЭСТАФЕТУ «САЛЮТ ПОБЕДЕ!» ПРИНЯЛА УСПЕНКА
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Рапирист из Одинцово стал чемпионом мира
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

 Суть акции – доброволь-
ный бесплатный диктант 
для всех желающих. Любой 
может прийти, написать 
диктант и проверить уро-
вень своей грамотности.

Первый тотальный дик-
тант состоялся в 2004 году 
как студенческая акция 
«Глум-Клуба» – творческого 
объединения гуманитарного 
факультета Новосибирского 
государственного универси-
тета. 

Чтобы написать дик-
тант в Кубинке, необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
https://totaldict.ru/kubinka/

Адрес проведения 
диктанта: «ЦКТ-Кубинка», 
Одинцовский район, 
Кубинка-8, стр. 25. Начало 
диктанта в 14:00, приехать 
на площадку желательно за 
час до начала.

Контакты городского 
координатора: 8-926-397-64-
35, ananas747@yandex.ru, 
Анна Чикинева.

Во всем мире 14 апреля пройдет ежегодная обра-
зовательная акция, направленная на популяри-
зацию грамотности и повышение интереса к рус-
скому языку. В Одинцовском районе «Тотальный 
диктант» примут на площадке «ЦКТ-Кубинка». 
Кроме того, диктант можно написать и онлайн на 
сайте проекта https://totaldict.ru/.
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Игорь Николаевич Ива-
нов по профессии 
инженер. Производ-
ственную работу всег-

да совмещал с общественной 
деятельностью. В 1998 году 
окончил курсы психологии 
общения и управления в Мо-
сковской школе экономики. В 
настоящее время на пенсии. О 
себе говорит: «Я москвич с под-
московной судьбой и нисколь-
ко не жалею об этом вот уже 
46 лет. Подмосковье – мой вы-
бор и мой дом». Не в его натуре 
валяться на диване, «пивко под 
футбольчик», курортные вояжи 
в Турцию и Египет. И у него не-
мало союзников в таком взгля-
де на свободное время и отдых.

НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ
Ту первую весну помнят все 
старожилы клуба, которым 
уже перевалило за восемьде-
сят. Встречались на квартирах, 
в помещении билетной кассы 
кинотеатра «Юность», потом 
в ДК «Солнечный». Нередко – 
на лесной поляне. Но сколько 
было энтузиазма! С первых 
дней существования клуба со-
биралось 20-30 человек два-три 
раза в неделю, на новогодние 
праздники – до 70 человек. Ты-
сячи раз слово «спасибо» было 
сказано за то, что была (и есть!) 
возможность встретиться на 
разных мероприятиях в друже-
ской интересной компании. И 
это продолжается уже 20 лет! 

Одной из главных проблем 
современного города становит-
ся одиночество. Особенно для 
пожилых горожан. «Болезней 
с возрастом все больше, а вот 
друзей все меньше. А новых 
приобрести, даже не друзей, а 
просто хороших знакомых, ой 
как сложно», – горько посетова-
ла одна из участниц клуба.

Сегодня эта проблема для 
многих остается актуальной 
и болезненно острой. Ведь не 
хлебом единым жив человек. 
Как показывает многолетняя 
практика клуба «Интел», ор-
ганизация радостной, нефор-

мальной обстановки общения 
и свободного времени позво-
ляет пожилым людям преодо-
леть социальное одиночество, 
найти друзей, жить активно и 
полноценно, в гармонии с ми-
ром и самим собой. Ведь среди 
наших пенсионеров много лю-
дей энергичных, интеллигент-
ных, блестяще образованных, 
готовых помочь, поделиться и 
опытом, и оптимизмом. Обще-
ние для них – один из лучших 
способов продления активно-
го долголетия. 

В ДВУХ ЧАСАХ 
ОТ СЧАСТЬЯ
«Человек в двух часах от сча-
стья» – девиз клуба «Интел». И 
еще: «Если человек не чувству-
ет себя счастливым – он не до-
работал». Нужно это понять и 
начинать трудиться над собой 
в любом возрасте. Одиноче-
ство приходит к человеку тог-
да, когда он хочет получать, 
не отдавая. Понимание этого 
рано или поздно приходит к 
участникам клуба. 

«Я не считаю выход на пен-
сию переходом в бедность, – го-
ворит Игорь Иванов. – Не нуж-
но быть миллионером, чтобы 
ловить карасей в пруду или 
выращивать любимый цве-
ток в палисаднике. И как это 
ни банально звучит, «счастье 
не в деньгах» и «богатые тоже 
плачут». Нужно жить в ладу с 
миром, замечать и благодарно 
принимать бесценные дары 
жизни, которые она щедро 
преподносит: общение, новые 
знакомства, дружба, любовь, 
совместные праздники, яркие 
незабываемые впечатления». 

Среди тем, обсуждаемых в 
клубе общения «Интел», глав-
ная, бесспорно, – оздоровле-
ние. «Лучшее лекарство – ра-
дость», – сказал один философ. 
Другой вторит: «Будете месяц 
радоваться каждый день – все 
болезни уйдут сами собой». 
Поэтому в психолого-оздоро-
вительных беседах и тренин-
гах участники клуба старают-
ся найти ответы на вопросы: 

«Что нас радует? Почему ра-
дует? Как сделать эту радость 
постоянной?». Надо уметь на-
ходить праздники в буднях, 
положительные эмоции в себе 
и «мелочах жизни». И дарить 
их окружающим, независимо 
от ситуации, настроения и хо-
рошей погоды. Музыка, песни 
под гитару и баян постоянно 
сопровождают мероприятия 
клуба и создают позитивный 
настрой, придают силы в борь-
бе с недугами, способствуют 
долголетию.

БЕЗ ГРАНИЦ 
И ПРЕГРАД
В клубе бывают люди разных 
профессий – кандидат техни-
ческих наук и крановщица, 
инженер и гувернантка, юрист 
и шофер, бизнесмен и про-
сто бабушка своих внуков. С 
каждым годом расширяется 
географическая граница обще-
ния. В «Интел» приходят и при-
езжают люди и с соседней с 
Домом культуры улицы, и из 
Звенигорода, Голицыно, Лес-
ного городка, Захарово, с Куту-
зовского проспекта Москвы. 
Общаются коренные одинцов-
цы и уроженцы других городов 
России, пенсионеры, оптими-
сты и пессимисты, семейные 
и одинокие. Общаются месяц, 
год, годы... 20 лет!

За два десятилетия работы 
клуба общее число его участни-
ков разного времени и продол-
жительности скоро перевалит 
за 1000. Здесь нет «бывших» 
клубовцев, двери «Интела» 
всегда и всем открыты.

«ЗОЛОТОЙ 
ВОЗРАСТ»
Жизнь клуба насыщена собы-
тиями. Прежде всего, это обще-
ние друг с другом и интерес-
ными людьми. Гостями клуба 
бывают психологи, травники, 
поэты, художники, юристы, 
творческие коллективы ГДК 
«Солнечный». Человек третье-
го возраста в нашем городе – 
не третьего сорта, это человек 

«золотого возраста»! Каждый с 
его уникальным жизненным 
опытом, внутренним миром, 
самобытностью, набором са-
мых разнообразных знаний и 
умений – золотой самородок. 
Важно, чтобы он не пропал, а 
засверкал, радуя окружающих.

В клубе уже пятый год про-
водятся занятия танцевальной 
группы «Бабуssи-данс» (руко-
водитель Елена Алейник). Воз-
раст участников от 40 до 70+. 

Традицией стали не только 
посиделки за самоваром с заду-
шевной беседой и песнями, но 
и встреча Нового года, прово-
ды зимы на Масленицу в зим-
нем лесу, День рождения клуба 
«Интел» – День дружбы, кото-
рый всегда собирает участни-
ков разных лет. 

Нравственная заповедь 
клуба – относиться ко всем 
людям, независимо от их ре-
лигиозных убеждений, с ува-
жением и любовью. Это ду-
ховный фундамент единения. 
Участники клуба совершили 
паломническую поездку на Се-
лигер, неоднократно посещали 
Донской, Новодевичий, Савви-
но-Сторожевский монастыри, 
принимают участие в значи-
тельных православных собы-
тиях города, крестных ходах.

Бородинское поле, скром-
ные монументы воинам Ве-
ликой Отечественной войны 
города Одинцово стали места-
ми традиционных посещений 
для участников клуба. В День 
Победы клубовцы обязательно 
принимают участие в акции 
«Бессмертный полк».

Ежегодно клуб принима-
ет участие в мероприятиях 
и акциях города Одинцово: 
фестивале «Крымская весна», 
Пасхальном крестном ходе, го-
родском субботнике, во всех 
городских праздниках. 

Цель, мечта, друзья и песни
И кто знает, может, вновь
Вдруг да явится кудесник –
Долгожданная ЛЮБОВЬ!
Эти строки написал поэт «Ин-
тела» В.П. Кравцов.

У клубовцев молодая душа, 
и люди «золотого возраста» на-
ходят здесь не только дружбу, 
но и любовь. Складываются 
пары, родилось трое детей. 

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА
Достижения клуба – это до-
стижения и победы его участ-
ников. И, прежде всего, по-
беды над собой. Здесь много 
по-настоящему талантливых, 
творческих людей. Среди них 
лауреаты и дипломанты раз-
личных конкурсов и фестива-
ля «Одинцовские самоцветы» в 
разных номинациях.

«Интел» имеет почетные 
дипломы за участие в конкурсе 
социальных проектов «Наше 
Подмосковье» в 2014-2015 го-
дах. В 2016-м и 2017 годах клуб 
был признан лауреатом еже-
годной премии губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье».

Но главное достижение клу-
ба в том, что вот уже 20 лет здесь 
говорят очередному, робко за-
глянувшему «на огонек» челове-
ку: «Здравствуй! Как хорошо, что 
ты пришел! Мы тебе рады!» 

Благодаря активной под-
держке, вниманию и содей-
ствию директора А.В. Черныша 
и коллектива, ГДК «Солнеч-
ный» стал для клуба «Интел» 
родным домом. В клуб заходят 
и дают «домашние» концерты 
участники творческих коллек-
тивов Дома культуры. В такой 
творческой атмосфере зача-
стую расцветают таланты и 
самих участников клуба, кото-
рые становятся поэтами, арти-
стами, певцами, кулинарами, 
танцорами, лекторами, пора-
жая неожиданной самобытно-
стью и одаренностью. 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ 
БИЛЕТ
Клуб «Интел» собирает старых 
и новых друзей под крышей ДК 
«Солнечный» 13 апреля.
Азартно солнце выливает в небо
Мелодию весеннего луча.
И хоть полно пока на крышах 
снега,
Сердца друзей по-новому звучат.

Рождаются надежды из неверья,
Ведь без надежды невозможно 
жить.
И добрым чувствам открывают 
двери
Сердца, чтобы в ответ добро 
творить!

Добра желаем вам, друзья, 
и счастья, всяких благ,
Всем славного пути 
в сопровожденьи песен,
И долголетья здравого вручаем 
флаг!

Так оформил приглашение на 
юбилей В.П. Кравцов.

Игорь Иванов,
руководитель клуба общения 

«Интел»

Двадцатая весна клуба «Интел»Клуб общения «Интел» 
основан 31 марта 1998 
года. Именно в этот 
весенний день админи-
страция города Один-
цово приняла решение 
поддержать инициативу 
общественника Игоря 
Иванова и его едино-
мышленников о соз-
дании клуба. «Интел» 
– общественная неком-
мерческая организация. 
Он стал центром актив-
ного здорового отдыха 
людей среднего и стар-
шего возраста. 
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

Адрес:  г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8 (495) 595-51-74  

14 и 15 апреля 
19:30
Îòêðûòûå 
ìåæäóíàðîäíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
òàíöåâàëüíîìó 
ñïîðòó «Ñåðåáðÿíûé 
îëåíü-2018»
Федерация танцевального спорта 
Одинцовского района, Комитет 
физической культуры и спорта 
администрации Одинцовского 
района            
В соревнованиях примут участие 
чемпионы Московской области, 
Центрального федерального округа, 
финалисты чемпионатов и первенств 
России, финалисты чемпионата мира 
в европейском секвее.
Вход свободный при условии заказа 
билетов по тел. 8-926-916-33-16 
(7+)
Адрес:  г. Одинцово, ул. Ново-Спор-
тивная, д. 3, универсальный спор-
тивный зал  Спортивно-оздорови-
тельного комплекса Одинцовского 
филиала МГИМО 
Тел. 8 (926) 916-33-16

17 апреля, вторник
9:30
Ïåðâàÿ ñïàðòàêèàäà 
ÂÔÑÊ «ÃÒÎ» ñðåäè 
þíàðìåéñêèõ îòðÿäîâ 
ÂÂÏÎÄ «Þíàðìèÿ» 
ÎÌÐ
Министерство спорта МО, 
Администрация ОМР, Одинцов-
ский центр тестирования ВФСК 
«ГТО», Штаб местного отделения 
ВВПОД «Юнармия» ОМР
Выполнение нормативов ГТО юнар-
мейцами (подтягивания, отжима-
ния, рывок гири, прыжок в длину). 

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

13 апреля, пятница
18:00
Þáèëåéíûé âå÷åð 
êëóáà îáùåíèÿ 
«Èíòåë»
Одинцовский городской Дом 
культуры «Солнечный»
Участники клуба подготовили пре-
зентацию. Зрители увидят и услышат 
историю создания клуба «Интел», 
отчет за 20-летний период его ра-
боты. Творческие коллективы Дома 
культуры «Солнечный» подготовили 
праздничный концерт.
Вход свободный (40+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498) 
595-51-74

14 апреля, суббота
12:00
Äåòñêèé ïðàçäíèê 
«Çäðàâñòâóé âåñíà!»
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Интерактивная программа для 
детей. 
Вход свободный (0+)
Адрес: р.п. Новоивановское, 
ул. Калинина, д. 14, детская 
площадка «Планета Детства» 
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926) 
542-21-18

14 апреля, суббота
14:00
Øàõìàòíûé òóðíèð 
íà êóáîê ãëàâû 
ã.ï. Ëåñíîé ãîðîäîê
Дубковский городской 
Дом культуры
Турнир проводится по швейцарской 
системе, 7 туров по 15 минут.
Вход свободный (3+)
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8 (498) 698-97-05

14 апреля, суббота
17:00
«Â ãîñòÿõ ó 
çâåçäî÷¸òà» 
Баковский культурно-досуговый 
центр
Детская познавательно-развлека-
тельная программа, приуроченная 
ко Дню космонавтики. Космическая 
вечеринка. Веселые конкурсы и 
викторины: «Космический алфавит», 
«Космические старты», «Полет на 
ракете». 
Вход бесплатный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, 
д. 36
Тел. 8 (495) 591-08-03

15 апреля, воскресенье
14:00
Êîíöåðò «Áóäåì 
âìåñòå!»
КМЦ «Дом молодежи»
Пасхальная программа с выступле-
нием творческих коллективов Дома 
молодежи, воскресной школы Зна-
менского храма имени цесаревича 
Алексия, православной СОШ «Зна-
менская школа».
Вход свободный (6+) 
Адрес: пос. Горки-2, д. 43
Тел. 8 (495) 637-93-32 

15 апреля, воскресенье
14:00
Ñïåêòàêëü 
«Ïðîäåëêè Õàíóìû»
Одинцовский городской Дом 
культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города Один-
цово театральная студия «Рампа» 
подготовила спектакль «Проделки 
Ханумы» по пьесе А. Цагарели. Это 
музыкальная комедия в постановке 
режиссера Михаила Корыцева. Своим 
исполнительским мастерством арти-
сты студии порадуют присутствую-
щих, заставят окунуться в атмосферу 
давних времен.
Вход свободный (14+)

50 лучших пройдут во второй этап, 
который состоится в парке «Патриот» 
в мае этого года.
Вход свободный (11+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 22, Волейбольный центр
Тел. 8-965-313-30-49

20 апреля, пятница
19:00
Îäèíöîâñêèé 
ãîðîäñêîé 
Äîì êóëüòóðû 
«Ñîëíå÷íûé»
Концерт «Льётся музыка, 
музыка...»
В концертной программе выступа-
ет лауреат городского фестиваля 
«Одинцовские самоцветы», районно-
го фестиваля хоровых коллективов 
ансамбль «Вдохновение». В испол-
нении ансамбля прозвучат классиче-
ские и эстрадные вокальные произ-
ведения.
Вход свободный (7+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498) 
595-51-74

22 апреля, воскресенье
12:00
II îòêðûòûé 
õîðåîãðàôè÷åñêèé 
ôåñòèâàëü 
«Â ðèòìå òàíöà»
КДЦ «Молодежный»
Вход свободный (14+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское 
шоссе, д. 2а
Тел. 8 (495) 598-88-31

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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Требуется продавец в 
«Одинцовское Подворье»

  на реализацию 
охлажденного мяса 
Нужен опыт работы, 
наличие медкнижки

Зарплата: выход + 
проценты с продажи

 8-926-621-13-12
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Восхождение на Олимп»
02.15 Х/ф «Черная вдова»
03.05 «Черная вдова» (16+)
04.15 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15», «Луна в 
скорпионе», 1 с. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15», «Луна в 
скорпионе», 2 с. (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». 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ДРУЖИНА», 2 с. «Варяги»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.35 «Короли эпизода. Иван Рыжов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Анна Большова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Фокусники 
из общепита» (16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола»
00.35 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» 
(16+)
01.25 «Обложка. Советский фотошоп» 
(16+)
02.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО»
05.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская»
 

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 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Элизабет 
Тейлор
07.05 «Пешком. . .». Москва запретная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
09.15 «Русский стиль». «Богема»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мы подружились в Москве. 
Фестиваль молодежи и студентов»
12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
12.30 «Гений». Телевизионная игра
13.00 «Сати. Нескучная классика. . .» с Арте-
мом Варгафтиком и Георгием Исаакяном
13.40 Д/ф «Миллионный год». «Энергия за 
пределами Земли»
14.30 «Мистика любви». Авторская 
программа Бориса Аверина. «Василий 
Жуковский и Мария Протасова»
15.10 Монреальский симфонический ор-
кестр. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя». 
Дирижёр Роджер Норрингтон
15.45 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»
16.00 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать свою 
любовь к России»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». «За преде-
лами космоса»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 6 с.
23.35 Национальная театральная премия 
«Золотая маска»- 2018 г. Церемония на-
граждения лауреатов

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 12.00, 16.20, 19.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. ы

09.00 Тотальный футбол (12+)
10.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Джастина Гейтжи. 
Алекс Оливейра против Карлоса Кондита. 
Трансляция из США (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Футбольное столетие (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. 1/2 
финала. Италия - ФРГ (0+)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.20 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе.  (16+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Барселона». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
01.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
02.00 Профилактика на канале

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»

08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
00.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
02.00 Профилактика на канале с 02.00

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.30 «САШАТАНЯ».  (16+). 
14.30 «Комеди Клаб» (16+). 
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 ! «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 18 с.
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
04.30 «Импровизация» (16+). 19 с.
05.30 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Восхождение на Олимп»
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00, 16.00 «Короткое замыкание»
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». «БЕРЁЗКА» 9 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «БЕРЁЗКА» 
10 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ДРУЖИНА», 1 с. «Разбойники»
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
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 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красный рубеж». (16+)
23.05 Без обмана. «Пивная закусь» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

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 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.35 «Место встречи» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Иван 
Переверзев
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Александр 
становится Великим»
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1936 год. 
Дело Линдберга»
08.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА»
09.30 «Русский стиль». «Армия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Людмилы Гурчен-
ко». Режиссер Е. Гинзбург. 1978 г.
12.35 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
13.20 «Белая студия»
14.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота»
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Монреальский симфонический 
оркестр. И. Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром ре мажор. Солистка Арабелла 
Штайнбахер. Дирижёр Роджер Норрингтон
16.05 «На этой неделе. . .100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.30 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». «Энергия за 
пределами Земли»
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ар-
темом Варгафтиком и Георгием Исаакяном
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 5 с.
23.35 ХХ век. «Бенефис Людмилы Гурчен-
ко». Режиссер Е. Гинзбург. 1978 г.
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина»
01.40 Монреальский симфонический 
оркестр. И. Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром ре мажор. Солистка Арабелла 
Штайнбахер. Дирижёр Роджер Норрингтон
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Наполи» (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Вест Бромвич» (0+)
13.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США (16+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Мала-
га» - «Реал» (Мадрид) (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Сток Сити». Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
01.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
Финал. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Дарюшшафака» (Турция) (0+)
03.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо-Казань» - «Ди-
намо» (Москва) (0+)
05.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
05.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»

07.10 «ГДЕ ДРАКОН?» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. Гонконг - Китай, 
2015 г.
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+). Фэнтези. 
США, 2016 г.
11.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
02.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+). Большое реалити-шоу
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Холостяк» (16+). Шоу
13.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «Комеди Клаб» (16+). 
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 ! «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
01.05 «Песни» (16+)
02.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
03.55 «Импровизация» (16+). 18 с.
04.55 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

16 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

17 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

15 апреля с 10:00 до 17:00 
ПОКУПАЕМ ДОРОЖЕ ВСЕХ

ВОЛОСЫ 
от 30 см (седые и крашеные от 40 см, 

шиньоны и плетеные косы)

МОНЕТЫ СССР 
с 1921 по 1958 гг. и с 1961 по 1991 гг. 
банкноты царские и СССР по 1995 год

заначки на винте и закрутке 

изделия из янтаря, зубные коронки

статуэтки фарфоровые, чугунные, бронзовые 

серебро техническое и столовое 

часы механические наручные (в желтых корпусах 

на запчастим), карманные

портсигары, подстаканники, бинокли, подзорные 
трубы, микроскопы и предметы старины

АДРЕС: МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 79 А, 2 ЭТАЖ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ «МОККО»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Восхождение на Олимп»
02.15 Х/ф «Военно-полевой госпиталь»
03.05 «Военно-полевой госпиталь» (16+)
04.30 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15», 
«Должник», 1 с. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15», 
«Должник», 2 с. (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». «БЕРЁЗКА» 
13 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «БЕРЁЗКА» 
14 с.

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ДРУЖИНА», 3 с. «Язычники»
 

05.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ»
08.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
12.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ»
13.45 «Мой герой. Байгали Серкебаев» 
(12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Сенчина» 
(16+)
00.30 «Хроники московского быта. Пропал 
с экрана» (12+)
01.25 Д/ф «Убийца за письменным 
столом»
02.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

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 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ»

01.20 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 Канал начинает вещание 10, 00 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Особая зона»
12.05 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Солженицын. «Матренин 
двор»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Миллионный год». «За преде-
лами космоса»
14.30 «Мистика любви». Авторская про-
грамма Бориса Аверина. «Лев Толстой и 
Софья Толстая»
15.10 Монреальский симфонический 
оркестр. В. Моцарт. Концерт №25 для 
фортепиано с оркестром. Солист Пётр 
Андржевски. Дирижёр Кент Нагано
15.45 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
16.00 «Пешком. . .». Москва Цветаевой. (*)
16.30 «Ближний круг Елены Камбуровой»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное превращение 
тираннозавра»
21.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 7 с.
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время дано. . .»
00.35 Д/ф «Особая зона»
01.30 Монреальский симфонический 
оркестр. В. Моцарт. Концерт №25 для 
фортепиано с оркестром. Солист Пётр 
Андржевски. Дирижёр Кент Нагано
02.10 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать свою 
любовь к России»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
 

06.30 Профилактика на канале с 06.30 
до 10.00
10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо-Казань» - «Ди-
намо» (Москва) (0+)
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фина-
ла. «Байер» - «Бавария» (0+)
15.50 Главные победы Александра Легко-
ва (0+)
16.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней Алек-
сандра Легкова»
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Тосно». Прямая 
трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао). Прямая 
трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала (0+)
03.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Партизан» (Сербия) (0+)
04.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Шальке» - «Айнтрахт» (Франкфурт) 
(0+)
06.10 «Десятка!» (16+)

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»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+). Комедия. 
Россия, 2014 г.
00.10 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). Лириче-
ская комедия
01.30 «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+). Комедия. 
Франция, 2015 г.
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
05.10 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». «РОЛЛС-РОЙС МАЙК-
ЛА» (16+). Комедия. 34 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 
(16+). Комедия. 35 с.
13.00 «САШАТАНЯ». «САМЫЙ БОГАТЫЙ 
ВНУК» (16+). Комедия. 36 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «РЕМОНТ» (16+). 
Комедия. 37 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «ПРИТОН» (16+). 
Комедия. 38 с.
14.30 «Комеди Клаб» (16+). 513 с.
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 515 с.
16.00 «Комеди Клаб» (16+). 516 с.
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 87 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 88 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 327 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 328 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 ! «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 19 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
04.05 «Импровизация» (16+). 20 с.
05.05 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Т/с «Восхождение на Олимп»
03.05 «Восхождение на Олимп» (S) (16+)
03.15 «Время покажет» (16+) До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15», «Маска 
смерти», 1 с. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15», «Маска 
смерти», 2 с. (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». «БЕРЁЗКА» 15 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «БЕРЁЗКА» 16 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+)
01.30 40-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное открытие
02.45 Т/с «ДРУЖИНА», 4 с. «Княжич»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
10.35 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Любовь Виролайнен» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию»
00.30 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе»
02.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

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 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
23.00 «Итоги дня»

23.25 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Тамара 
Семина
07.05 «Пешком. . .». Москва меценатская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 1 с.
09.15 «Русский стиль». «Студенчество»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вместе с Дунаевским» 
(Лентелефильм, 1984 г.)
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.40 Д/ф «Удивительное превращение 
тираннозавра»
14.30 «Мистика любви». Авторская про-
грамма Бориса Аверина. «Андрей Белый и 
Маргарита Морозова»
15.10 Монреальский симфонический 
оркестр. Произведения Э. Грига и Я. Сибе-
лиуса. Дирижёр Кент Нагано
16.15 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Быть татарином». (*)
16.50 К 85-летию Валерия Ускова. «Линия 
жизни». (*)
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?»
21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 8 с.
23.35 Черные дыры. Белые пятна
00.20 ХХ век. «Вместе с Дунаевским» 
(Лентелефильм, 1984 г.)
01.20 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
01.40 Монреальский симфонический 
оркестр. Произведения Э. Грига и Я. Сибе-
лиуса. Дирижёр Кент Нагано
02.50 Д/ф «Навои»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.00, 22.50 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу (0+)
10.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Тосно» (0+)
15.05 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 финала. 
«Авангард» (Курск) - «Шинник» (Ярос-
лавль) (0+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Франция. Прямая транс-
ляция
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Россия - Швеция. Прямая трансляция
22.25 «Гид по Дании» (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия) 
(0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Удинезе» (0+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США (16+)
05.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
 

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»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+). Комедия. 
Россия, 2014 г.
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+). Комедия. 
Россия, 2015 г.
23.55 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). Лириче-
ская комедия
01.30 «МАЛЬЧИШНИК» (16+). Комедия. 
США, 2003 г.
03.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
05.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Агенты 003» (16+). Программа
12.00 «САШАТАНЯ». «ЮБИЛЕЙ ПАПЫ» 
(16+). Комедия. 39 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «ПОВЕСТКА» (16+). 
Комедия. 40 с.
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 41 с.
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 42 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 43 с.
14.30 «Комеди Клаб» (16+). 520 с.
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 519 с.
16.00 «Комеди Клаб» (16+). 517 с.
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 88 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 89 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 328 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 329 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 ! «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 20 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
03.50 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.55 «Импровизация» (16+). 21 с.
04.55 «Comedy Woman» (16+).

19 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

18 АПРЕЛЯ, СРЕДА
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05.50 Т/с «Смешная жизнь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Смешная жизнь»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос. Дети». На самой высокой 
ноте» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен» (12+)
14.25 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию»
16.10 Музыкальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт. К юбилею Софии Ротару (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 «Бриджит Джонс 3»
01.20 Х/ф «Ма Ма»
03.40 Х/ф «Рокки 5»
  

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ»
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ»
00.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
  

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-
яться»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
13.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2»
14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2». Про-
должение фильма (12+)
17.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Красный рубеж». (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!»  (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».  (16+)
01.40 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
 

06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
08.10 М/ф «Золотая антилопа». «Кентер-
вильское привидение»
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
09.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
11.55 Власть факта. «Феномен Египта»
12.40 Д/ф «Пробуждение весны в Европе». 
«От Альп до Северного Ледовитого океана»
13.30 Д/с «Мифы Древней Греции». «Зевс. 
Завоевание власти»
14.00 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
14.30 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
16.45 Международный фестиваль цирково-
го искусства в Монте-Карло. Гала-концерт
17.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Николай Носов. Трилогия о Незнайке»
18.25 «Искатели». «Миллионы «железного 
старика». (*)
19.15 «Больше, чем любовь»
19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, 
Томас Квастхофф, Юсиф Эйвазов, Кристине 
Ополайс в гала-концерте в венском Бург-

театре
23.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
01.05 Д/ф «Пробуждение весны в Европе». 
«От Альп до Северного Ледовитого океана»
01.55 «Искатели». «Миллионы «железного 
старика». (*)

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.45 Х/ф «Ип Ман»
09.50, 12.50, 16.20, 21.40 Новости
10.00 Смешанные единоборства. Итоги (16+)
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30 «Антон Шипулин». (12+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Россия - Чехия. Прямая трансляция
15.55 «Гид по Дании» (12+)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 16.55 
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 19.10 
Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция
21.50 «День Икс» (16+)
22.20 «Россия футбольная» (12+)
22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Бар-
селона» - «Севилья». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал (0+)
02.55 «Правила боя» (16+)
03.15 Х/ф «Ребёнок»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»

07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.00 «ГОРЬКО!» (16+). Комедия. Россия.
14.00 «ГОРЬКО!-2» (16+). Комедия. Россия.
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «СКАЛА»
19.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
23.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»
02.00 «ГОРЬКО!» 1-2 (16+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.15 Т/с «УНИВЕР» 
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»
02.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+). 
05.15 «Comedy Woman» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал (S)
23.50 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.45 «Городские пижоны». (S) (16+)
02.35 Х/ф «Рокки 4»
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка До 05.50
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15»(12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
 

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.15 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
17.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы»
00.55 Х/ф «КОЛОМБО»
02.45 Петровка, 38 (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 Х/ф «БРАТАНЫ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3»
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
23.15 «Брэйн ринг» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...». Москва толстовская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 2 с.
09.15 «Русский стиль». «Духовенство»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.20 Д/ф «Инна Ульянова...Инезилья»
13.00 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?»
14.30 «Мистика любви».  «Валерий Брюсов 
и Нина Петровская»
15.10 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета
16.15 «Письма из провинции». (*)
16.40 «Царская ложа»

17.25 Д/с «Дело №. Петр Чаадаев: сумас-
шедший философ?»
17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
19.45 «Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон
21.20 «Искатели». «Загадка русского Но-
страдамуса». (*)
22.05 «Линия жизни». Евгений Зевин
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «ЖЁЛТАЯ ЖАРА»
01.50 «Искатели». «Загадка русского Но-
страдамуса». (*)

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.30, 18.10, 
22.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Саутгемптон» (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» 
- «Челси» (0+)
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
России. Женщины. Многоборье.
16.40 Все на футбол! Афиша (12+)
17.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.10 Х/ф «Кикбоксер 2». Возвращение»
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
02.25 Х/ф «Кольцевые гонки»

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»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
21.00 Х/ф «СКАЛА»
23.45 Х/ф «СХВАТКА»
02.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (6+). 
04.05 «АЛЬБЕРТ» (6+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «Комеди Клаб» (16+). 
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «Love is» 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «Песни» (16+)
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

20 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

21 АПРЕЛЯ, СУББОТА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 14 (756) | 13 апреля 2018 г.

  | 29ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.35 Т/с «Смешная жизнь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Смешная жизнь»
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам» с Марией Шук-
шиной
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Стряпуха»
14.35 «Валерия. Не бойся быть счастли-
вой» (12+)
15.40 Юбилейный концерт Валерии (S)
17.30 сезона. «Ледниковый период. Дети» 
(S)
19.25 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа»
02.40 Х/ф «Джошуа»

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»
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 с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ»
18.30 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь». Сказочный 
сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Елена Ксенофонтова, Борис Хвош-
нянский, Марина Коняшкина и Артём Оси-
пов в детективном телесериале «ПРАВО НА 
ПРАВДУ». (12+)
02.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
03.25 «Смехопанорама»
 

06.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье»
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Мать-
кукушка» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. Крем-
левские жены-невидимки» (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
17.35 Х/ф «ШРАМ»
21.20 Х/ф «ОТПУСК»
23.20 Х/ф «ГОСТЬ»
01.15 Т/с «УМНИК»
05.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесим-
ся на брудершафт!»
 

05.00 Х/ф «СИБИРЯК»
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)

08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
01.05 Х/ф «СИБИРЯК»
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
08.15 Д/с «Мифы Древней Греции». «Зевс. 
Завоевание власти»
08.40 М/ф «Королевские зайцы». «Чипол-
лино»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.55 «Острова»
12.40 «Что делать?» Программа В. Третья-
кова
13.25 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
14.05 Д/с «Эффект бабочки». «Адриано-
поль. Рим против варваров»
14.35 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
16.10 «Пешком. . .». Москва барочная. (*)
16.40 «Гений». Телевизионная игра
17.10 «Ближний круг Владимира Иванова»
18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Песни из 
кинофильмов Леонида Гайдая
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны». «1963 год. 
Похороны Джона Кеннеди»
22.20 Йонас Кауфман и Людмила Мона-
стырская в опере П. Масканьи «Сельская 
честь». Режиссёр Филипп Штёльцль. Дири-
жёр Кристиан Тилеманн
23.45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
01.20 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
02.00 «Искатели». «Последний полет 
Леваневского»
02.45 М/ф «Обида»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. Магомед 
Бибулатов против Юты Сасаки. Прямая 
трансляция из США
08.00 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов против Принса Ли Исидоре. Джосу 
Варгас против Виктора Васкеса (16+)
09.45 Д/ф «Вся правда про. . .»
10.15 Все на Матч! События недели (12+)
10.45, 13.10, 15.55, 19.35 Новости
10.50 «Джеко. Один гол - один факт». (12+)
11.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» (0+)
13.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Арсенал» (Тула) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.10 «РФПЛ. Live». (12+)
20.40 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Чехия - Россия (0+)

02.50 Х/ф «Ип Ман»
05.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.00 «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Россия, 2015 г.
10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
13.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
19.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ»
01.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
04.30 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
05.30 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
17.15 Х/ф «ХРОНИКА»
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+). Шоу
21.30 Т/с «Stand up. Юлия Ахмедова» 2 с.
22.00 «Комик в городе» (16+). Юмористи-
ческая передача
22.30 «Комик в городе» (16+). Юмористи-
ческая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3»
03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.35 М/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ»
05.15 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

22 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17
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КУПЛЮ

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

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Иномар-
ки, отечественные, грузо-
вики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессиона-
лизм и порядочность. Тел. 
8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

 Продается земельный 
участок 6 соток в Боль-
ших Вяземах (Голицыно) 
для строительства жилого 
дома. Третья линия от Мо-
жайского шоссе. Свет – 15 
кВт (ТУ), газ – 80 м, кру-
глогодичный подъезд, вся 
городская инфраструкту-
ра (магазины, транспорт, 
школа) в пешей доступно-
сти. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 3-комн. 
квартира 96 кв. м в кир-
пичном доме в Одинцово 
(Можайское шоссе, д. 117). 
Кухня – 10,5 кв. м, обору-
дована встроенным гарни-
туром и техникой, теплые 
полы на кухне, в санузле 

и коридоре, 2 утепленные 
лоджии, окна – стеклопа-
кеты. Отличное состоя-
ние, евроремонт. Развитая 
инфраструктура (школы, 
детсады, магазины), хоро-
шая транспортная доступ-
ность. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земель-
ный участок 12 соток в 
Больших Вяземах (Голи-
цыно) для ИЖС. Третья ли-
ния от Можайского шоссе. 
Свет – 15 кВт (ТУ, можно 
получить еще 30 кВт), газ 
– 80 м, круглогодичный 
подъезд, вся городская 
инфраструктура (магази-
ны, транспорт, школа) в 
пешей доступности. Тел. 
8-962-918-17-14

 Продается уютная, 
полностью меблирован-
ная 1-комн. квартира в 
п. Лесной городок по ул. 
Лесная. Площадь 33,5 кв. 
м (жилая 18, кухня 6,5, бал-
кон). 2/5 кирпичного дома. 
Сделан евроремонт, заме-
нены сантехтрубы и про-
водка, установлены новые 
окна, кондиционер, встро-
енная кухня. Развитая 
инфраструктура, отлич-
ная транспортная доступ-
ность. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается 2-комн. 
квартира по ул. Молодеж-
ная в Одинцово. Площадь 
45,6 кв. м (18,2 - 10,3), кухня 
5,6, балкон, совмещенный 
с/у, 2/5 панельного дома. 
Хорошее состояние. Разви-
тая инфраструктура, хоро-
шая транспортная доступ-
ность. Отличный вариант 
по приемлемой цене! Тел. 
8-962-928-17-14

 Эконом дача в ближ-
нем Подмосковье, 19 км от 
МКАД. Продаю ухоженный 
участок 3 сотки, село Жа-
воронки, СНТ «Мцыри-2». 
Щитовой домик, молодые 
березы, подъезд с двух 
сторон, удобный формат 
15х20 м. Электричество. 
820000 руб. Тел. 8-916-570-
13-45

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Быстро. 
Выгодно. Надежно. Для 
собственника все услуги 
бесплатно!!! Тел. 8-985-086-
77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

 ООО «МТК ФР» тре-
буются на постоянную 
работу грузчики на склад 
по адресу г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (5 мин. от ст. 
Одинцово). График работы 
5/2 сменами (день/вечер), 
оформление по ТК РФ, тип 
занятости – полный, з/п от 
25000 до 40000 руб. Тел.: 
8-495-981-82-91, 8-915-081-
77-73 – Иван, 8-495-231-20-
93 – Юрий

 ООО «МТК ФР» требу-
ются на постоянную ра-
боту фасовщицы на склад 
по адресу г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (5 мин. от ст. 
Одинцово). График рабо-
ты 5/2, оформление по ТК 
РФ, тип занятости – пол-

ный, з/п от 25000 до 27000 
руб. Тел.: 8-495-921-40-15 
(доб.1241), 8-916-912-41-29 
– Екатерина

 Юридической фир-
ме требуется курьер-реги-
стратор. З/п 3000-5000 руб. 
в день. Исполнительность, 
аккуратность, общитель-
ность. Тел. 8-495-142-03-07

 В медицинский центр 
в г. Одинцово требуются: 
процедурная медсестра, 
стоматологическая медсе-
стра. Тел. 8-926-537-84-81

УСЛУГИ

 Ремонт квартир, кот-
теджей, офисов. Сантех-
ника. Электрика. Отделка. 
Строительство. Проект. 
Смета. Договор. Гарантия. 
Лицензия. Вызов сметчи-
ка. Подбор, покупка, до-
ставка материала. Цены 
дешевле рыночных на 20%. 
Окна ПВХ. Натяжные по-
толки от производителей. 
Сайт: www.spectr-group.
com. Тел.: 8-495-741-18-69, 
8-929-691-91-95

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, бытовой 
техники, прокладка антен-
ного кабеля. Установка и 
настройка антенны «Три-
колор», цифровое TV. Ре-
монт электроплит, люстр, 
вытяжек. Тел.: 8-916-548-54-
90, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru

 Электрика. Ото-
пление. Водоснабжение. 
Грамотно и качественно. 
Местный мастер. Опыт 20 

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

 Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. 
Новые подушки для софы. 
Замена внутридиванных 
раскладушек. Тел.: 8-977-
891-01-90, 8-926-446-89-81

ЖИВОТНЫЕ
 Сильный, умный 

пёс со сложной судьбой, 
способный на глубокую 
благодарность и предан-
ность. Шону 1 год, здоров, 
привит, не агрессивен, 
дружелюбен с кошками. 
Подходит для проживания 
в частном доме. Он ждет 
заботливого, любящего хо-
зяина. Тел. 8-915-054-28-78 
– Татьяна

 Собака Софи в дар! 2 
года. Окрас черный, терье-
ристого типа. Воспитанная 
и адекватная. Прошла курс 
ОКД. Тел. 8-925-104-22-45

РЕКЛАМА

 Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «ГРАТИС-А» - Ветчинкин Алексей Геннадье-
вич (ИНН 710513014685, СНИЛС 13013192594, 
109548, г. Москва, а/я 22, тел. 89154781724, 
vetchinkin@bk.ru, член Союза «Эксперт» (ОГРН 
1149102040185, ИНН 9102024960, 298600, Ре-
спублика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, д. 4) сообща-
ет о том, что электронные торги по продаже иму-
щества ООО «ГРАТИС-А» (ИНН 5032160415, ОГРН 
1065032060565, 143085, Московская обл., Один-
цовский р-н, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2, пом. 
164) посредством публичного предложения назна-
ченные на 28.03.2018 г. в 12.00 час. признаны не со-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в торгах.

ТОРГИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

ОНЛАЙН-КАССА 
под 54-ФЗ

Без технического 
обслуживания 

и обязательных 
платежей от 13990*

Наш адрес: г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д.18, подъезд 3

  8 800 505 80 12
e-mail: info@onlinekassa.online

*  стоимость 
может меняться, 
уточняйте 
у менеджера

ре
кл
ам

а

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и 
замена водительских удостоверений 
осуществляется только гражданам, записавшимся через 
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ЮБИЛЕЕМ

ОТЛИЧНИКА ОБРАЗОВАНИЯ

МАРИЮ СЕМЕНОВНУ ЛЕСИК!

Это круглая в жизни  дата – 
Ваш торжественный Юбилей!
Вы знаете – многое от жизни взято,
Но еще больше отдано ей!
Счастья Вам земного желаем,
Радости, чтобы не счесть!
И здоровья желаем  много,
И не терялось бы то, что есть!

 Анастасия Алексеевна Дедянина
 Екатерина Федоровна Бирюкова



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 14 (756) | 13 апреля 2018 г.

  | 31РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ 
НА 

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Садоводство. Мате. 
Норд. Рознь. Тля. 
Гнев. Пиала. Котёл. 
Тропа. Атака. Рокот. 
Тесак. Гримаса. Ско-
па. Сезон. Мумбаи. 
Плеск. Опал. Стул. 
Насос. Раба. По-
лигон. Пастернак. 
Фара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Катамаран. Азарт. 
Толстосум. Стезя. 
Плакса. Деньги. Ки-
пение. Начало. Вер-
тел. Пресс. Ватага. 
Стопа. Кусок. Борис. 
Помело. Риф. Заказ. 
Прага. Осока. Бор. 
Орангутан. Лиана.

ре
кл
ам

а

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

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ

8 (495) 591-63-17

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

ре
кл
ам

а

Желающим обращаться в первое от-
деление Военного комиссариата го-
родов Одинцово, Звенигород, Крас-
нознаменск и Одинцовского района 
Московской области – г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1 (кабинет № 318)

 8 (495) 599-14-94
8 (926) 368-21-13 
(Андрей Михайлович)

реклама

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДОВ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОИЗВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ

2000 года рождения и старших возрастов (годных по состоянию 
здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в весенний или осенний 
призыв 2018 года) в Одинцовскую автошколу ДОСААФ для бес-
платного обучения по специальности водитель категории «С» 
(грузовые автомобили) и льготного (50 %) обучения по специаль-
ности водитель категории «В» (легковые автомобили).
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Можайское ш., 86 б

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

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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АКТУАЛЬНО

 В период весеннего нереста 
рыбы в соответствии с Правилами 
рыболовства Волжско-Каспийско-
го рыбохозяйственного бассейна 
следует соблюдать следующие 
условия. 

В водоемах-охладителях Ша-
турской ГРЭС и Электрогорской 
ГРЭС с 22 марта по 1 июня 2018 
года запрещается рыболовство.

На прочих рыбохозяйствен-
ных водоемах Московской области 
такой запрет действует с 1 апреля 
по 10 июня текущего года.

В период весеннего нереста 
рыб в  2018 году добыча (вы-
лов) рыбы и других водных био-
ресурсов разрешается только вне 
нерестовых участков, указанных 
в приложении №6 к Правилам 
рыболовства Волжско-Каспийско-
го рыбохозяйственного бассей-
на, поплавочными или донными 
удочками с берега с общим коли-
чеством  крючков не более двух у 
одного гражданина.

Запрещается передвигаться 
по рекам, озерам, водохранили-
щам и их протокам на всех видах 
маломерных и прогулочных судов 
с применением моторов в за-

претные периоды и в запретных 
районах. Также запрещается ис-
пользовать маломерные и прогу-
лочные суда в запретный период 
на водных объектах рыбохозяй-
ственного значения за исключе-
нием несамоходных судов, а так-
же других судов, применяемых 
для осуществления разрешенной 
деятельности по добыче (вылову) 
водных биоресурсов.

Телефон территориально-
го отдела Московско-Окского 
территориального управления 
Федерального агентства по ры-
боловству, осуществляющего го-
сударственный контроль и надзор 
за рыболовством и сохранением 
водных биоресурсов и среды их 
обитания по Московской обла-
сти  –  8 (499) 611-83-01, e-mail: 
moscowobl-moktu@mail.ru. На-
чальник отдела – Вячеслав Сер-
геевич Маркин. Телефон «горячей 
линии» – 8 (499) 611-53-70, кру-
глосуточный – 8-917-573-20-49. 
Сайт Московско-Окского террито-
риального управления Федераль-
ного агентства по рыболовству в 
интернете – http://www.moktu.ru.
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от 9.04.2018 № 42-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области об организации и про-
ведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, в целях соблюдения прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Московской об-
ласти от 30.12.2014 № 1194/51 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории Московской области и Положения о 
порядке предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории Московской 
области и о внесении изменений в Положение о Градостроитель-
ном совете Московской области», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном 

районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 12.09.2017 № 8/32, учитывая Генеральный план город-
ского поселения Лесной городок Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденный решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 14.12.2017 №14/35, Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского поселения 
Лесной городок Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденные решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
28.12.2017 №8/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

23.04.2018 в 17:00 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, 

по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «обслуживание автотран-
спорта» земельного участка площадью 2500+/-35 кв.м  К№ 
50:20:0041615:639, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – индивидуальное жи-
лищное строительство, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Горки-10, участок № 39, находя-
щегося в собственности общества с ограниченной ответственно-
стью «Стройрегистр». 

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-
нению вида разрешенного использования и категории земель-

ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Малинкина П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Комиссии обеспечить подготовку и проведение публич-
ных слушаний в соответствии 

с требованиями Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области, утвержденно-
го решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - По-
ложение 

о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности).

5. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются до 23.04.2018 на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с 
Порядком предоставления предложений 

и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных 
слушаний в сфере градостроительной деятельности, утвержден-
ным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности.

7. Разместить настоящее постановление в газете «Одинцов-
ская Неделя», а также 

на официальном сайте Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области в сети «Интернет» 
www.odin.ru. 

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

Глава Одинцовского муниципального района                                                             
А.Р. Иванов

проведенных публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
«блокированная жилая застройка» земельного участка площа-
дью 252+/-11 кв.м К№50:20:0070227:6730, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – для дачного строительства, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе дер. 
Бородки, находящегося в собственности Барановой Наталии 
Викторовны 

9 апреля 2018 г. г. Одинцово 

Присутствовали:
Председательствующий – Жилкин Ю.С. – главный инспек-

тор отдела по установлению, присвоению и изменению вида 

разрешенного использования и категории земельных участков 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Секретарь – Малинкина П.Д. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-
го использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Начальник отдела по установлению, присвоению и измене-
нию вида разрешенного использования и категории земельных 
участков Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области – Киселева Т.С.

Заинтересованное лицо (собственник земельного участка) 

– не явился.
Жители Одинцовского муниципального района – не яви-

лись.
Инициатор публичных слушаний: Глава Одинцовского му-

ниципального района.
 Жилкин Ю.С. – главный инспектор отдела по установле-

нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области объявил о том, что 
данные публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
27.03.2018 г. № 30-ПГл «О назначении публичных слушаний». В 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Одинцовского муниципаль-
ного района, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 12.09.2017 № 
8/32, учитывая неявку на данные публичные слушания собствен-
ника земельного участка, а также жителей Одинцовского муни-
ципального района, считать данные публичные слушания несо-
стоявшимися. Данное обстоятельство будет отражено в протоколе 
публичных слушаний.

Заключение: Публичные слушания не состоялись.

Председатель Ю.С. Жилкин 
Секретарь  П.Д. Малинкина

проведенных публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
«блокированная жилая застройка» земельного участка площа-
дью 280+/-12 кв.м  К№50:20:0070227:6711, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – для дачного строительства, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе дер. 
Бородки, находящегося в собственности  Верник Татьяны Алек-
сандровны

9 апреля 2018 г. г. Одинцово 

Присутствовали:
Председательствующий – Жилкин Ю.С. – главный инспек-

тор отдела по установлению, присвоению и изменению вида 

разрешенного использования и категории земельных участков 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Секретарь – Малинкина П.Д. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-
го использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Начальник отдела по установлению, присвоению и измене-
нию вида разрешенного использования и категории земельных 
участков Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области – Киселева Т.С.

Заинтересованное лицо (собственник земельного участка) 

– не явился.
Жители Одинцовского муниципального района – не яви-

лись.
Инициатор публичных слушаний: Глава Одинцовского му-

ниципального района.
Жилкин Ю.С. – главный инспектор отдела по установлению, 

присвоению и изменению вида разрешенного использования 
и категории земельных участков Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области объявил о том, что 
данные публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
27.03.2018 г. № 30-ПГл «О назначении публичных слушаний». В 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Одинцовского муниципаль-
ного района, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 12.09.2017 № 
8/32, учитывая неявку на данные публичные слушания собствен-
ника земельного участка, а также жителей Одинцовского муни-
ципального района, считать данные публичные слушания несо-
стоявшимися. Данное обстоятельство будет отражено в протоколе 
публичных слушаний.

Заключение: Публичные слушания не состоялись.

Председатель Ю.С. Жилкин 
Секретарь  П.Д. Малинкина

проведенных публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
«блокированная жилая застройка» земельного участка площа-
дью 243+/-11 кв.м К№ 50:20:0070227:6732, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – для дачного строительства, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе 
дер. Бородки, находящегося в собственности Скрипки Алексея 
Анатольевича

9 апреля 2018 г. г. Одинцово 

Присутствовали:
Председательствующий – Жилкин Ю.С. – главный инспек-

тор отдела по установлению, присвоению и изменению вида 

разрешенного использования и категории земельных участков 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Секретарь – Малинкина П.Д. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-
го использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Начальник отдела по установлению, присвоению и измене-
нию вида разрешенного использования и категории земельных 
участков Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области – Киселева Т.С.

Заинтересованное лицо (собственник земельного участка) 

– не явился.
Жители Одинцовского муниципального района – не яви-

лись.
Инициатор публичных слушаний: Глава Одинцовского му-

ниципального района.
Жилкин Ю.С. – главный инспектор отдела по установлению, 

присвоению и изменению вида разрешенного использования 
и категории земельных участков Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области объявил о том, что 
данные публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
27.03.2018 г. № 30-ПГл «О назначении публичных слушаний». В 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Одинцовского муниципаль-
ного района, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 12.09.2017 № 
8/32, учитывая неявку на данные публичные слушания собствен-
ника земельного участка, а также жителей Одинцовского муни-
ципального района, считать данные публичные слушания несо-
стоявшимися. Данное обстоятельство будет отражено в протоколе 
публичных слушаний.

Заключение: Публичные слушания не состоялись.

Председатель Ю.С. Жилкин 
Секретарь  П.Д. Малинкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

 

 Кадастровым инженером Орловым Сергеем Андре-
евичем  (ООО «БИОН»), почтовый адрес: 117628, г. Москва, б-р 
Дмитрия Донского, д. 6, кв. 218, e mail: orlovsa@rambler.ru, тел. 
+7(985)134-50-94, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2328 (А СРО «Када-
стровые инженеры»), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 50:20:0010315:82, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский, 

в районе д. Лохино, с.т. «Минерал», уч. 51, кадастровый квартал 
50:20:0010315. 

Заказчиками кадастровых работ является Глушанкова 
Елена Матвеевна, адрес: 125635, Российская Федерация, Москва, 
Базовская ул, д 10, кв 345, тел. 8 915-284-48-95. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адре-
су: 143005, Московская обл. , г. Одинцово, Можайское шоссе, д.71, 
офис 414, 4 этаж 14 мая 2018 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: 143005, Московская обл. , г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д.71, офис 414, 4 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 13 
апреля 2018 г. по 14 мая 2018 г. , обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 13 апреля 2018 г. по 
14 мая 2018 г. по адресу: 143005, Московская обл. , г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д.71, офис 414, 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок с кадастровым номером 50:20:0010315:81, расположен-
ный по адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский, в районе д. 
Лохино, с/т «Минерал», уч. 43, и все заинтересованные лица в 
кадастровом квартале 50:20:0010315.

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 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
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проведенных публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» земельного участка площадью 
226+/-11 кв.м  К№50:20:0070227:6747, категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования – для дачного строительства и объекта капитально-
го строительства  площадью 161 кв.м К№50:20:0070227:11464, 
расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, в районе дер. Бородки, находящихся в собственности  
Смирнова Владимира Дмитриевича

9 апреля 2018 г. г. Одинцово 
Присутствовали:
Председательствующий – Жилкин Ю.С. – главный инспек-

тор отдела по установлению, присвоению и изменению вида 

разрешенного использования и категории земельных участков 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Секретарь – Малинкина П.Д. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-
го использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Начальник отдела по установлению, присвоению и измене-
нию вида разрешенного использования и категории земельных 
участков Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области – Киселева Т.С.

Заинтересованное лицо (собственник земельного участка) 

– не явился.
Жители Одинцовского муниципального района – не яви-

лись.
Инициатор публичных слушаний: Глава Одинцовского му-

ниципального района.
Жилкин Ю.С. – главный инспектор отдела по установлению, 

присвоению и изменению вида разрешенного использования 
и категории земельных участков Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области объявил о том, что 
данные публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
27.03.2018 г. № 30-ПГл «О назначении публичных слушаний». В 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Одинцовского муниципаль-
ного района, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 12.09.2017 № 
8/32, учитывая неявку на данные публичные слушания собствен-
ника земельного участка, а также жителей Одинцовского муни-
ципального района, считать данные публичные слушания несо-
стоявшимися. Данное обстоятельство будет отражено в протоколе 
публичных слушаний.

Заключение: Публичные слушания не состоялись.

Председатель Ю.С. Жилкин 
Секретарь  П.Д. Малинкина

ПРОТОКОЛ

от 26.03.2018 №  1264  

Об утверждении Временного порядка по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена» и признании утратившим силу постановления 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 26.01.2018 № 284
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Концепцией развития механизмов 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р, постановлением 
Правительства Московской области от 06.08.2013 № 593/33 «О 
Реестре государственных услуг (функций) Московской области», 
Порядком разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 24.07.2014 № 1243, в целях вне-
дрения в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти Единой информационной системы оказания государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Временный порядок по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 26.01.2018 № 284 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или собственность 
на которые не разграничена».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-

министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за исполняющим обязанности руководителя Администрации 
Одинцовой Т.В. 

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации

  М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области

 Утвержден 
Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области 
от 26.03.2018 № 1264

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»

Временный порядок предоставления муниципальной 
услуги

«Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена»
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Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоя-

щем Временном порядке предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена» (далее – Временный порядок), указаны 
в Приложении 1 к настоящему Временному порядку.

1. Общие положения
Предмет регулирования Временного порядка
1.1. Временный порядок устанавливает стандарт предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена» (далее – Муниципальная услуга), состав, после-

довательность и сроки выполнения административных процедур 
по предоставлению Муниципальной услуги, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Московской области (далее – МФЦ), формы контроля за 
исполнением Временного порядка, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Администрация), уполномо-
ченных сотрудников МФЦ.

1.2. Настоящим Временным поряд-
ком  регулируется  выдача  разрешений 
на использование земель или земельных участков на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов.

Лица, имеющие право на получение Муниципальной услу-
ги

1. Лицами, имеющими право на получение 
Муниципальной услуги, являются, физические лица, юриди-
ческие лица или индивидуальные предприниматели (далее
- Заявитель).

2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Временного порядка, могут представлять иные лица, действую-
щие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверя-
ющего его полномочия либо в соответствии с законодательством 
(законные представители) (далее – представитель Заявителя).

1. Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления Муниципальной услуги

1. Информация о месте нахождения, графике рабо-
ты, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в 
сети Интернет Администрации и организаций, участвующих 
в предоставлении и информировании о порядке предоставления 
Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему 
Временному порядку.

2. Порядок получения заинтересованными лицами инфор-
мации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, поряд-
ке, форме и месте размещения информации о порядке предо-
ставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 3 к 
настоящему Временному порядку.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2. Наименование Муниципальной услуги
1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на исполь-

зование земель или земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена».

3. Органы и организации, участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги

1. Органом, ответственным за предоставление 
Муниципальной услуги, является Администрация. Заявитель 
обращается за предоставлением Муниципальной услуги 
в Администрацию городского округа или муниципального рай-
она, на территории которого расположен земельный участок, 
планируемый к использованию.

2. Администрация обеспечивает предоставление 
Муниципальной услуги на базе Регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области (далее – 
РПГУ). В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) предостав-
лен бесплатный доступ к РПГУ для получения Муниципальной 
услуги в электронной форме. 

3. Порядок обеспечения личного при-
ема Заявителей устанавливается в соответствии 
с организационно-распорядительным документом 
Администрации.

4. Администрация не вправе требовать от Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения Муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы или 
органы местного самоуправления, организации.

5. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрация взаимодействует с:

1. Управлением Федеральной служ-
бы государственной регистрации , кадастра 
и картографии по Московской области для получения сведений о 
земельном участке и/или расположенном на земельном участке 
объекте из Единого государственного реестра недвижимости.

2. Федеральной налоговой службы России для подтверж-
дения принадлежности Заявителя к категории юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей.

3. Министерством экологии и природопользования 
Московской области для получения копии лицензии, удостове-
ряющей право проведения работ по геологическому изучению 
недр.

4. Основания для обращения и результаты предоставления 
Муниципальной услуги

1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается с 
Заявлением в Администрацию посредством РПГУ по следующим 

основаниям:
1. За получением разрешения на исполь-

зование земель или земельных участков , 
в целях проведения инженерных изысканий либо капитального 
или текущего ремонта линейного объекта на срок не более 
одного года.

2. За получением разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков , 
в целях строительства временных или вспомогательных соору-
жений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования 
строительных и иных материалов, техники для обеспечения 
строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения на срок их строительства, 
реконструкции.

3. За получением разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков , 
в целях осуществления геологического изучения недр на срок 
действия соответствующей лицензии.

1. Способы подачи Заявления на предо-
ставление Муниципальной услуги приведены 
в пункте 16 настоящего Временного порядка.

2. Результатом предоставления Муниципальной услуги 
является:

1. Разрешение  на  использование 
земель (земельного участка) (Приложение 4 
к настоящему Временному порядку).

2. Решение об отказе в предоставле-
нии Муниципальной услуги (Приложение 5 
к настоящему Временному порядку).

3. Результат предоставления Муниципальной услуги в 
виде электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Администрации, направляется специалистом 
Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказания услуг единой 
информационной системы оказания государственных и муни-
ципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ). В бумажном виде результат предоставления 
Муниципальной услуги хранится в Администрации в соответствии 
с установленными правилами делопроизводства. 

4. В случае необходимости Заявитель (представитель 
Заявителя), при условии указания соответствующего способа 
получения результата в Заявлении, дополнительно может полу-
чить результат предоставления Муниципальной услуги:

1. Через МФЦ, в этом случае специалистом МФЦ распеча-
тывается экземпляр электронного документа на бумажном носи-
теле, заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ 
и печатью МФЦ, выдается Заявителю (представителю Заявителя).

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

6. Разрешение на использование земель (земельного 
участка), специалист Администрации в течение 10 календарных 
дней направляет в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области.

5. Срок регистрации Заявления
1. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ 

до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день 
его подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 16:00 рабо-
чего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации 
на следующий рабочий день. 

6. Срок предоставления Муниципальной услуги
1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 

не более 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации Заявления 
в Администрации.

7. Правовые основания предоставления Муниципальной 
услуги

1. Основным нормативным правовым актом, регулирую-
щим предоставление Муниципальной услуги, является:

1. Земельный кодекс Российской Федерации;
2 . Постановление  Правительства 

Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 
«Об утверждении правил выдачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности».

2. Список иных нормативных актов, применяемых при 
предоставлении Муниципальной услуги приведен в Приложении 
6 к настоящему Временному порядку.

8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги

10.1. В случае обращения за получением Муниципальной 
услуги непосредственно самим Заявителем представляются сле-
дующие обязательные документы:

10.1.1. Заявление, подписанное Заявителем, соглас-
но Приложению 8 к настоящему Временному порядку (при 
подаче Заявления через РПГУ заполняется электронная форма 
Заявления).

10.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.2. При обращении за получением Муниципальной услу-
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ги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу доку-
ментов и получение результата предоставления Муниципальной 
услуги, представляются следующие обязательные документы:

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем;
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность представителя 

Заявителя;
10.2.3. Документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услу-

ги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 
Заявления и подачу документов, а также получение результата 
предоставления Муниципальной услуги, представляются следую-
щие обязательные документы:

10.3.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя.
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя 

Заявителя.
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя Заявителя.
 10.4. В случае, если планируется использовать земли или 

часть земельного участка для предоставления Муниципальной 
услуги Заявителем (представителем Заявителя) дополнительно 
к документам, указанным в пунктах 10.1. – 10.3. настоящего 
Временного порядка, представляется схема границ предполага-
емых к использованию земель или части земельного участка на 
кадастровом плане территории с указанием координат харак-
терных точек границ территории, приведена в Приложении 7 
к настоящему Временному порядку.

10.5. Документы, составленные на ино-
странном  языке , подлежат переводу 
на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи 
переводчика свидетельствуются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о нотариате.

10.6. Описание документов приведено в Приложении 9 к 
настоящему Временному порядку.

9. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении Органов власти, 
Органов местного самоуправления или Организаций

1. Для предоставления Муниципальной услуги неза-
висимо от оснований обращения Администрацией запраши-
ваются следующие необходимые документы, находящиеся 
в распоряжении Органов власти:

1. Выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости (далее – ЕГРН) на испра-
шиваемый земельный участок из Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области;

2. В случае обращения индивидуального предприни-
мателя - выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения 
о Заявителе из Федеральной налоговой службы России.

3. В случае обращения юридического лица - выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц, содержа-
щая сведения о Заявителе.

2. При обращении Заявителя (предста-
вителя Заявителя) по основанию, указанному 
в пункте 6.1.3. настоящего Временного порядка дополнительно 
запрашивается:

1. Копия лицензии, удостоверяющей право проведения 
работ по геологическому изучению недр в Министерстве эколо-
гии и природопользования Московской области.

11.2.Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего 
Временного порядка, могут быть представлены Заявителем 
(представителем Заявителя) по собственной инициативе. 
Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) 
указанных документов не является основанием для отка-
за Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении 
Муниципальной услуги.

3. Администрация не вправе требовать от Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) представления документов и информации, 
указанных в пункте 11.1. настоящего Временного порядка. 

4. Администрация не вправе требовать от Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) осуществления действий, не предусмотрен-
ных настоящим Временным порядком.

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

12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, являются:

12.1.1. Обращение за предоставлением Государственной 
услуги, не предоставляемой Администрацией.

12.1.2.Обращение за предоставлением Государственной 
услуги без предъявления документа, позволяющего установить 
личность лица, непосредственно подающего Заявление.

12.1.3.Документы имеют исправления, не заверенные в 
установленном законодательством порядке.

12.1.4.Документы содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

12.1.5.Документы утратили силу на момент обращения за 
предоставлением Государственной услуги (документ, удостоверя-
ющий личность, доверенность).

12.1.6.Некорректное заполнение обязательных полей в 
Заявлении.

12.1.7.Представление некачественных или недостоверных 
электронных документов (электронных образов документов), не 
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или 
распознать реквизиты документа.

12.1.8.Форма  поданного  Заявителем 
(представителем  Заявителя )  Заявления 
не соответствует форме Заявления, установ-
ленной Временным порядком (Приложение 8 
к настоящему Временному порядку).

12.1.9.Некорректное заполнение обязательных полей в 
форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостовер-
ное, неполное либо неправильное представление сведений, 
не соответствующих требованиям, установленным настоящим 
Временным порядком);

12.1.10.Подача Заявления и иных доку-
ментов в электронной форме, подписанных 
с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, не принадлежащей Заявителю (представителю 
Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу 
документов).

12.2. Решение об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформ-
ляется по форме согласно Приложению 10 к настоящему 
Временному порядку. При обращении через РПГУ, решение 
об отказе в приеме документов подписывается уполномо-
ченным должностным лицом Администрации и направляется 
в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ 
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 
Заявления

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основания для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги:

13.1.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и 
приложенных к нему документах.

13.1.2. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.2. 
настоящего Временного порядка.

13.1.3.  Земельный  участок  (участ-
ки), указанный в Заявлении, планируемый 

к использованию, предоставлен на праве аренды, постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, либо 
находится в федеральной, частной собственности или собствен-
ности Московской области;

13.1.4.  Информация, которая содержится в документах, 
представленных Заявителем (представителем Заявителя), проти-
воречит сведениям, содержащимся в документах, находящихся в 
ведении органов власти.

13.1.5. Непредставление Заявителем (представите-
лем Заявителя) при получении результата предоставления 
Муниципальной услуги оригиналов документов, для сверки 
в МФЦ с электронными образами документов, поданными 
посредством РПГУ.

13.1.6. Оригиналы документов, представленные 
Заявителем (представителем Заявителя) для предоставления 
Муниципальной услуги для сверки в МФЦ, не соответствуют 
электронным образам документов, поданным посредством РПГУ.

13.2. Заявитель (представитель Заявителя) впра-
ве отказаться от получения Муниципальной услуги на осно-
вании личного письменного заявления, написанного 
в свободной форме, направив по адре-
су электронной почты или обратившись 
в Администрацию.

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

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

14.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания 
государственной пошлины.

13. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер 
и основания взимания платы за предоставление таких услуг

1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставле-
ния Муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

1. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) 
посредством РПГУ с ЭП. 

16.1.1 Заявления и документы, необходимые для полу-
чения Муниципальной услуги подаются физическими, юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями посред-
ством РПГУ.

16.1.2. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 
(представитель Заявителя) заполняет Заявление в электронной 
форме с использованием РПГУ, прикладывает электронные обра-
зы документов, указанных в пункте 10 настоящего Временного 
порядка, подписанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью Заявителя (представителя Заявителя, упол-
номоченного на подписание Заявления). В случае обращения 
представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание 
Заявления, представитель Заявителя прикрепляется электронный 
образ Заявления, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью Заявителя.

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

16.1.4. Представление оригиналов документов и сверка с 
электронными образами документов не требуется.

16.2. Обращение Заявителя (Представителя Заявителя) 
посредством РПГУ без ЭП.

16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 
(Представитель заявителя) формирует Заявление в электронном 
виде с использованием РПГУ, прикладывает электронные образы 
документов, указанных в пункте 10 настоящего Временного порядка. 
В случае обращения представителя Заявителя, не уполномочен-
ного на подписание Заявления, представитель Заявителя прикре-
пляет электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.

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

16.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, Заявитель (предста-
витель Заявителя) уведомляется о необходимости представ-
ления оригиналов документов в течение 2 рабочих дней для 
сверки в МФЦ после принятия предварительного положи-
тельного решения, с изменением текущего статуса Заявления 
в личном кабинете на РПГУ. 

16.3. Порядок обеспечения личного приема Заявителей 
устанавливается организационно-распорядительным докумен-
том Администрации.

16.4. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и 
документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

1. Способы получения Заявителем результатов предостав-
ления Муниципальной услуги

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

17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
17.1.2. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может 

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

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

17.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного 
документа. 

17.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе. В этом случае 
специалистом МФЦ распечатывается экземпляр электронно-
го документа на бумажном носителе, заверяется подписью 
уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается 
Заявителю (представителю Заявителя).

2. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди 

при подаче Заявления и при получении результата предо-
ставления Муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.

1. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга

1. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга, приведены в Приложении 11 к настояще-
му Временному порядку.

2. Показатели доступности и качества Муниципальной 
услуги

1. Показатели доступности и каче-
ства  Муниципальной  услуги  приведены 
в Приложении 12 к настоящему Временному порядку.

20.2. Требования к обеспечению доступ-
ности Муниципальной услуги для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья приведены в 
Приложении 15 к настоящему Временному порядку.

3. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в электронной форме

1. В электронной форме документы, указанные в пункте 
10 настоящего Временного порядка, подаются посредством РПГУ.

2. При подаче документы, указанные в пункте 10 насто-
ящего Временного порядка, прилагаются к электронной форме 
Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно 

соответствовать количеству документов, а наименование файла 
должно позволять идентифицировать документ и количество 
листов в документе. 

3 . Все  оригиналы  докумен -
тов должны быть отсканированы в одном 
из распространенных графических форматов файлов в цветном 
режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на 
дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных призна-
ков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, 
углового штампа бланка. 

4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность 
отслеживать ход обработки документов в личном кабинете при 
подаче заявления через РПГУ или с помощью сервиса РПГУ 
«Узнать статус Заявления».

4. Требования к организации предоставления 
Государственной услуги в МФЦ

22.1. Обеспечение бесплатного досту-
па Заявителей (представителей Заявителей) 
к РПГУ на базе МФЦ осуществляется в соответствии 
с требованиями, установленными постановлением 
Правительства Российский Федерации от 22.12.2012 № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг», распоряжением Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 
№ 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Московской области».

22.2. Перечень МФЦ, в которых обе-
спечен бесплатный доступ к РПГУ, приводится 
в Приложении 2 к Временному порядку.

22.3. Консультирование Заявителей (пред-
ставителей Заявителей) по порядку предоставления 
Государственной услуги осуществляется в рамках соглашения 
о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенного 
в порядке, установленном законодательством. 

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

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

1. Перечень административных процедур при предостав-
лении Муниципальной услуги:

1. прием Заявления и документов;
2. обработка и предварительное рассмотрение документов 
3. формирование и направление межведомственных 

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

4. принятие решения. 
5) направление (выдача) результата
2. Каждая административная процедура состоит из адми-

нистративных действий. Перечень и содержание административ-
ных действий, составляющих каждую административную про-
цедуру, приведен в Приложении 14 к настоящему Временному 
порядку.

23 .3 . Блок-схема  предоставления 
Муниципальной услуги приведена в Приложении 15 
к настоящему Временному порядку. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Временного 
порядка

6. Порядок осуществления контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами, муниципальными служа-
щими и специалистами Администрации положений Временного 
порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

1. Контроль за соблюдением должностными лица-
ми Администрации положений Временного порядка и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется в 
форме:

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

1. контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

2. Текущий  контроль осуществля-
ет заместитель руководителя Администрации
в соответствии с приказом о распреде-
лении обязанностей и уполномоченные 
им должностные лица

3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установ-
ленном руководителем Администрации для контроля за испол-
нением правовых актов Администрации.

4. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется Министерством 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области в соответствии с порядком, 
утвержденном постановлением Правительства Московской 
области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления контроля за предоставлени-
ем государственных и муниципальных услуг на территории 
Московской области и внесении изменений в Положение 
о Министерстве государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области» и на 
основании Закона Московской области от 4 мая 2016  года 
№ 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административ-
ных правонарушениях».

5. Администрация вправе принять решение об отмене 
ранее принятого решения 

о предоставлении Муниципальной услуги или решения 
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги в порядке 
статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

в случае признания его не соответствующим действую-
щему законодательству Российской Федерации и Московской 
области.

7. Порядок и периодичность осу-
ществления Текущего контроля полноты 
и качества предоставления Муниципальной услуги и Контроля за 
соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги

1. Текущий контроль осуществляется в форме постоянного 
мониторинга решений и действий, участвующих в предоставле-
нии Муниципальной услуги должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов Администрации, а также в форме вну-
тренних проверок в Администрации по Заявлениям, обращениям 
и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, 
а также действия (бездействия) должностных лиц, муниципаль-
ных служащих и специалистов Администрации, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги.

2. Порядок осуществления Текущего контроля утверждает-
ся руководителем Администрации. 

3. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется уполномочен-
ными должностными лицами Министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 
Московской области посредством проведения плановых 
и внеплановых проверок, систематического наблюдения 
за исполнением ответственными должностными лицами 

Администрации положений Временного порядка в части соблю-
дения порядка предоставления Муниципальной услуги.

4. Плановые проверки Администрации проводятся упол-
номоченными должностными лицами Министерства государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области на основании ежегодного плана проведе-
ния проверок, сформированного и согласованного Прокуратурой 
Московской области, не чаще одного раза в два года.

5. Внеплановые проверки Администрации проводятся 
уполномоченными должностными лицами Министерства госу-
дарственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области по согласованию с Прокуратурой 
Московской области на основании решения заместителя пред-
седателя Правительства Московской области – министра госу-
дарственного управления информационных технологий и связи 
Московской области, принимаемого на основании обращений 
граждан, юридических лиц и полученной от государственных 
органов информации о фактах нарушений законодательства 
Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных 
ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 
нарушения прав граждан.

6. Внеплановые проверки деятель-
ности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправле-
ния могут также проводиться в соответствии 
с  поручениями  Президента  Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации 
и на основании требования Генерального прокурора Российской 
Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

8. Ответственность должностных лиц, муниципальных слу-
жащих и специалистов Администрации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе пре-
доставления Муниципальной услуги

1. Должностные лица, муниципальные служащие и спе-
циалисты Администрации, ответственные за предоставление 
Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги несут ответственность за принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной 
услуги решения и действия (бездействие) в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

4. К нарушениям порядка предоставления Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Временным поряд-
ком в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» относится: 

1. требование от Заявителя (предста-
вителя Заявителя) представления документов 
и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых 
не предусмотрено настоящим Временным порядком, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

2. требование от Заявителя (предста-
вителя Заявителя) представления документов 
и информации, в том числе подтверждающих внесение 
Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
Муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных организаций, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги в соот-
ветствии с настоящим Временным порядком;

3. требование от Заявителя (представителя Заявителя) 
осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения Муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, для предоставле-
ния Муниципальной услуги не предусмотренных настоящим 
Временным порядком;

4. нарушение  срока  регистрации 
Заявления Заявителя (представителя Заявителя) 
о предоставлении Муниципальной услуги, установленного 
Временным порядком;

5. нарушение срока предоставления Муниципальной услу-
ги, установленного Временным порядком;

6. отказ в приеме документов у Заявителя (представителя 
Заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Временным порядком;

7. отказ  в  предоставлении 
Муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены настоящим Временным порядком;

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

9. отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления Муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5. Должностным лицом Администрации, ответствен-
ным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной 
услуги, является руководитель структурного подразделения 
Администрации. 

9. Положения , характеризующие тре-
бования к порядку и формам контроля 
за предоставлением Муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги являются:

1. независимость;
2. тщательность.
2. Независимость текущего контроля заключается в том, 

что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление, 
независимо от должностного лица, муниципального служащего, 
специалиста Администрации, участвующего в предоставлении 
Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства 
или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль 
за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать 
меры по предотвращению конфликта интересов при предостав-
лении Муниципальной услуги

4. Тщательность осуществления Текущего контроля за пре-
доставлением Муниципальной услуги состоит в своевременном 
и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, 
предусмотренных настоящим разделом.

5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблю-
дения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
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Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области жалобы на нару-
шение должностными лицами, муниципальными служащими 
Администрации порядка предоставления Муниципальной услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление с наруше-
нием срока, установленного настоящим Временным порядком.

6. Граждане, их объединения и орга-
низации  для  осуществления  контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги имеют право 
направлять в Администрацию индивидуальные и коллектив-
ные обращения с предложениями по совершенствованию 
порядка предоставления Муниципальной услуги, а также 
жалобы и Заявления на действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации и принятые ими решения, связанные 
с предоставлением Муниципальной услуги.

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

8. Заявители (представители Заявителя) могут контро-
лировать предоставление Муниципальной услуги путем полу-
чения информации о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения администра-
тивных процедур (действий) по телефону, путем пись-
менного обращения, в том числе по электронной почте 
и через РПГУ.

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

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

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) 
имеет право обратиться в Администрацию 
с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Временным порядком;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услу-
ги, установленного настоящим Временным порядком;

3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) доку-
ментов, не предусмотренных настоящим Временным порядком 
для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя, (представителя 
Заявителя) если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Временным порядком;

5 )  отказ  в  предоставлении 
Муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены настоящим Временным порядком;

6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) при 
предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной настоящим Временным порядком;

7) отказ должностного лица Администрации 
в  исправлении  допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

28.2. Жалоба рассматривается Администрацией, предо-
ставляющей Государственную услугу, порядок предоставления 
которой был нарушен вследствие решений и действий (без-
действия) Администрации, предоставляющей Государственную 
услугу, должностного лица либо государственных гражданских 
служащих. 

28.3. В случае если обжалуются решения руководите-
ля Администрации, предоставляющей Государственную услугу, 
жалоба подается вышестоящему должностному лицу в порядке 
подчиненности. 

28.4. Жалоба подается в Администрацию, предоставляю-
щую Государственную услугу, в письменной форме, в том числе 
при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

28.5. Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта Администрации, пор-
талов uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя (пред-
ставителя Заявителя). Информация о месте приема, а также 
об установленных для приема днях и часах размещена на офи-
циальном сайте Администрации в сети Интернет. 

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

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства Заявителя (представителя 
Заявителя) - физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения Заявителя (представителя Заявителя) 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
Заявителю (представителю Заявителя);

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

4) доводы , на основании которых 
Заявитель (представитель Заявителя) не согласен 
с решением и действием (бездействием).

Заявителем (представителем Заявителя) могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие его дово-
ды, либо их копии.

28.7. В случае, если жалоба подается через предста-
вителя Заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени Заявителя. 

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

1. прием и рассмотрение жалоб в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции  предоставления  государственных 
и муниципальных услуг»;

2. информирование Заявителей (представителей 
Заявителей) о порядке обжалования решений и действий (без-
действия), нарушающих их права и законные интересы.

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

28.10. Жалоба подлежит рассмотрению:
1. в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации;
2. в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации в случае обжалования отказа 
в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений.

 28.11. В случае если Заявителем (представителем 
Заявителя) в Администрацию подана жалоба, рассмотрение 
которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации в Администрации жалоба перенаправ-
ляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в 
письменной форме информируется Заявитель (представитель 
Заявителя).

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

28.12. По  результатам  рассмотре-
ния жалобы Администрация принимает одно 
из следующих решений:

1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления Муниципальной услуги документах, возвра-
та Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской обла-
сти;

2. отказывает в удовлетворении жалобы.

28.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 28.11 настоящего Временного 
порядка, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной 
форме и по желанию Заявителя (представителя Заявителя) в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

28.14. При удовлетворении жалобы Администрация при-
нимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (представителю 
Заявителя) результата Муниципальной услуги, в соответствии 
со сроком предоставления Муниципальной услуги, указанным 
в пункте 8 настоящего Временного порядка со дня принятия 
решения. 

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

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

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

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего Временного поряд-
ка в отношении того же Заявителя (представителя Заявителя) 
и по тому же предмету жалобы;

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

рассмотрения жалобы признаков события административного 
правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры и Министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области.

28.17. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы пред-
варительного расследования.

28.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) долж-
ностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

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

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

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

7) в случае если жалоба признана необоснованной, - при-
чины признания жалобы необоснованной и информация о праве 
Заявителя (представителя Заявителя) обжаловать принятое реше-
ние в судебном порядке;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

28.19.Ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.

28.20. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжа-
ловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

28.21.Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (предста-
вителей Заявителя) Министерством государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области про-
исходит в порядке осуществления контроля за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденном поста-
новлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 
года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контро-
ля за предоставлением государственных и муниципальных услуг 
на территории Московской области и внесении изменений 
в Положение о Министерстве государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных при предо-
ставлении Муниципальной услуги

11. Правила обработки персональных данных при предо-
ставлении Муниципальной услуги

29.1.  Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги осуществляется на законной и 
справедливой основе с учетом требований законодательства 
Российской Федерации в сфере персональных данных.

29.2.  Обработка персональных данных при предоставле-
нии Муниципальной услуги ограничивается достижением кон-
кретных, определенных настоящим Временным порядком целей. 
Не допускается обработка персональных данных, несовместимая 
с целями сбора персональных данных.

29.3.  Обработке  подлежат толь-
ко персональные данные, которые отвечают целям 
их обработки.

 29.4.  Целью обработки персональных данных явля-
ется исполнение должностных обязанностей и полномочий 
специалистами Администрации в процессе предоставления 
Муниципальной услуги, а также осуществления установлен-
ных законодательством Российской Федерации государствен-
ных функций по обработке результатов предоставленной 
Муниципальной услуги.

29.5. При обработке персональных данных в целях предо-
ставления Муниципальной услуги не допускается объединение 
баз данных, содержащих персональные данные, обработка кото-
рых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

29.6.  Содержание и объем обрабатываемых пер-
сональных данных должны соответствовать заявленной 
цели обработки. Обрабатываемые персональные данные 
не должны быть избыточными по отношению к заявленной цели 
их обработки.

29.7.  При обработке персональных данных долж-
ны быть обеспечены точность персональных данных, 
их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность 
по отношению к цели обработки персональных данных. 
Должностные лица Администрации должны принимать необхо-
димые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или 
уточнению неполных или неточных данных.

29.8.  Хранение персональных данных должно осущест-
вляться в форме, позволяющей определить субъекта персо-
нальных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных дан-
ных не установлен федеральным законодательством, законода-
тельством Московской области, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные 
данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по дости-
жении целей обработки или в случае утраты необходимости 
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законо-
дательством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных дан-
ных, указанной в пункте 29.4. настоящего Временного порядка, в 
Администрации обрабатываются персональные данные указанные 
в Заявлении (Приложение 8 к настоящему Временному порядку) 
и прилагаемых к нему документах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональных дан-

ных, указанной в пункте 29.4. настоящего Временного порядка, к 
категориям субъектов, персональные данные которых обрабатыва-
ются в Администрации, относятся физические, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в 
Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

29.11.  Сроки обработки и хранения указанных выше 
персональных данных определяются в соответствии со сроком 
действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями 
законодательства и нормативными документами. По истечению 
сроков обработки и хранения персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

29.12. В случае достижения цели обработки персональных 
данных Администрация обязана прекратить обработку персо-
нальных данных или обеспечить ее прекращение (если обра-
ботка персональных данных осуществляется другим лицом, дей-
ствующим по его поручению уничтожить персональные данные 
или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по его 
поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения 
цели обработки персональных данных, если иное не предус-
мотрено служебным контрактом, договором или соглашением, 
стороной которого является субъект персональных данных, либо 
если Администрация не вправе осуществлять обработку персо-
нальных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных федеральными законами.

29.13.  В случае отзыва субъектом персональных данных 
согласия на обработку его персональных данных Администрация 
должна прекратить их обработку или обеспечить прекраще-
ние такой обработки (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Администрации и в случае, если сохранение персональных дан-
ных более не требуется для целей обработки персональных дан-
ных, уничтожить персональные данные или обеспечить их унич-
тожение (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению Администрации в 
срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления 
указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным кон-
трактом, договором или соглашением, стороной которого явля-
ется субъект персональных данных, либо если Администрация 
не вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных на основаниях, пред-
усмотренных федеральными законами.

29.14.  Уничтожение документов, содержащих персональ-
ные данные, утративших свое практическое значение и не под-
лежащих архивному хранению, производится на основании акта 
уничтожения персональных данных.

29.15.  Уполномоченные лица на получение, обработку, 
хранение, передачу и любое другое использование персональ-
ных данных обязаны:

1. знать и выполнять требования законодательства в 
области обеспечения защиты персональных данных, настоящего 
Временного порядка;

2. хранить в тайне известные им персональные данные, 
информировать о фактах нарушения порядка обращения с 
персональными данными, о попытках несанкционированного 
доступа к ним;

3) соблюдать правила использова-
ния персональных данных, порядок их учета 
и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;

4) обрабатывать только те персональные данные, к кото-
рым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.

29.16. При обработке персональных данных уполномочен-
ным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое 
другое использование персональных данных запрещается:

1. использовать сведения , содержа-
щие персональные данные, в неслужебных целях, 
а также в служебных целях - при ведении переговоров по теле-
фонной сети, в открытой переписке, статьях и выступлениях;

2. передавать персональные данные по незащищенным 
каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная 
почта) без использования сертифицированных средств крипто-
графической защиты информации;

3. выполнять на дому работы, связанные с использованием 
персональных данных, выносить документы и другие носители 
информации, содержащие персональные данные, из места их 
хранения.

29.17. Лица, уполномоченные на получение, обра-
ботку, хранение, передачу и любое другое использова-
ние персональных данных, виновные в нарушении требо-
ваний законодательства о защите персональных данных, в 
том числе допустившие разглашение персональных данных, 
несут дисциплинарную, административную, гражданскую 
и уголовную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации. 

29.18.  Администрация для защиты персональных данных 
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, рас-
пространения персональных данных, а также от иных неправо-
мерных действий в отношении персональных данных, принимает 
меры защиты, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

Заместитель руководителя Администрации – 
начальник Управления правового обеспечения 

А.А. Тесля

 Приложение 1
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

   ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВО ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Администрация Администрация Одинцовского муниципального района Московской области;

Временный порядок Временный порядок по предоставлению Муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена»; 

ЕГРН Единый государственный реестр недвижимости

Заявитель лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

Заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным Временным порядком способом;

ИС Информационная система;

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

Модуль оказания услуг ЕИС ОУ единая Информационная Система оказания услуг, установленная в Администрации

Модуль МФЦ ЕИС ОУ единая Информационная система оказания услуг, установленная в МФЦ.

Муниципальная услуга муниципальная услуга «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»;

МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
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органы власти

 организация

РПГУ

государственные органы, органы местного самоуправления, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг;

организации, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг (в том числе подведомственные учреждения);

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

сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».

сервис РПГУ «Узнать статус 
Заявления»

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

удостоверяющий центр удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

усиленная квалифицированная 
электронная подпись (ЭП)

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

файл документа

электронный образ документа

электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме.
документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов.

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

          Приложение 2 
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ 
НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, 

КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ПОЧТЫ АДМИНИСТРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И 
ИНФОРМИРОВАНИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области

Место нахождения: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д.28. График приема Заявлений: 

Понедельник: с 10.00 до 17.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 13.45 

Вторник: с 10.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 
до 13.45 

Среда: с 10.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 
13.45 

Четверг: с 10.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 
до 13.45 

Пятница: с 10.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 
до 13.45

Почтовый адрес: 143009, Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28

Контактный телефон: 8 (495) 593-11-47
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-

550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»: www.odin.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@odin.ru.

2. Государственное казенное учреждение Московской 
области «Московский областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(прием заявлений не осуществляется)

Место  нахождения :  Московская 
область, г. Красногорск, бульвар Строителей, 
д. 4, Бизнес центр «Кубик», секция А, этаж 4.

График работы: 
Понедельник: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.45 
Вторник: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 

до 13.45 
Среда: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 

13.45 
Четверг: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 

до 13.45 
Пятница: с 09.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 

до 13.45
Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. 

Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.

Телефон Call-центра: 8(495)794-86-41.

Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc.mosreg.ru

Адрес электронной почты в сети Интернет: MFC@mosreg.
ru.

3. Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области

Место нахождения: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д.28.

График работы: 
Понедельник: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 13.45 
Вторник: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 

до 13.45 
Среда: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 

13.45 
Четверг: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 

до 13.45 
Пятница: с 09.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 

до 13.45
Почтовый адрес: 143009, Московская область, 

Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28

Контактный телефон: 8 (495) 593-55-46

4. Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального 
района Московской области»

Место нахождения: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71

График работы: 
Понедельник: с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед 
Вторник: с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда: с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг: с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница: с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота: с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Воскресенье: с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Почтовый адрес: 143007, Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71 
Телефон Call-центра: 8(495)640-62-00. 
Официальный сайт в сети Интернет: www.odinmfc.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-

odintsovomr@mosreg.ru.

Сайты:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

   Приложение 3 
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОРЯД-
КЕ, ФОРМЕ И МЕСТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 

ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 Информация о предоставлении Муниципальной услуги 
размещается в электронном виде:

1. на официальном сайте Администрации - www.odin.ru;
2. на официальном сайте МФЦ;
3. на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, 

посвященных Муниципальной услуге.
Размещенная в электронном виде информация о предо-

ставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
4. наименование, почтовые адреса, справочные номе-

ра телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов 
Администрации и МФЦ;

5. график работы Администрации и МФЦ;
6. требования к Заявлению и прилагаемым к нему доку-

ментам (включая их перечень);
7. выдержки из правовых актов, в части касающейся 

Муниципальной услуги;
8. текст Временного порядка с приложениями;
9. краткое описание порядка предоставления 

Муниципальной услуги; 
10. образцы оформления документов, необходимых для 

получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
11. перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, 

относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
Консультирование по вопросам предоставления 

Муниципальной услуги специалистами МФЦ и Администрации 
осуществляется бесплатно.

Информирование Заявителей (представителей Заявителей) 
о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляет-
ся также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.

Информация о предоставлении Муниципальной услуги 
размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предна-
значенных для приема Заявителей (представителей Заявителей). 

Администрация разрабатывает информационные мате-
риалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и 
передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает своевремен-
ную актуализацию указанных информационных материалов и 
контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 

Состав информации, размещаемой в МФЦ, должен соот-
ветствовать региональному стандарту организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденному Распоряжение 
Мингосуправления МО от 21.07.2016 № 10-57/РВ. 

Приложение 4 
  к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА , НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование земель (земельного участка) № ___

Московская область г. ___________, «____»____________20___ г.

______________________________
(наименование уполномоченного органа, осуществляюще-

го выдачу разрешения на использование)
______________________________
(дата и место гос. регистрации Администрации)
в лице
______________________________
 (ФИО, должность уполномоченного лица Администрации)
действующего на основании распоряжения 
 (дата документа и наименование органа, принявшего его, 

которым уполномочено лицо, подписавшее разрешение)
Разрешает
______________________________
 (наименование Заявителя)

______________________________
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 

почты)
______________________________
использование земель (земельного участка (участков): 
с кадастровым номером _____________________________ 

(номер указывается в случае наличия), площадью __________, кате-
гория земель __________________ (при наличии), вид разрешенного 

использования_________________________________ (при наличии).
______________________________
Местоположение: ______________________________
(адрес места использования)

в целях: 
(проведения инженерных изысканий либо капитального 

или текущего ремонта линейного объекта на срок не более 
одного года, строительства временных или вспомогательных 
сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирова-
ния строительных и иных материалов, техники для обеспечения 
строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения на срок их строительства, 
реконструкции, осуществления геологического изучения недр на 
срок действия соответствующей лицензии)

Приложение, являющееся неотъемлемой частью разре-
шения (в случае использования земель или части земельного 
участка):

- схема МСК-50 с использованием материалов инженерно-
геодезических изысканий в масштабе 1:500 на ____ листах.

______________________________
Подготовленная 
______________________________
(Сведения о лице, подготовившем схему)

Разрешение выдано на срок ___ ________

Настоящее разрешение не дает право на строительство 
или реконструкцию объектов капитального строительства (зда-
ний, сооружений, объектов незавершенного строительства).

В случае, если использование земель (земельного участка 
(участков) привело к порче либо уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков, 
_______________ (наименование Заявителя) обязан:

1) привести такие земли или земельные участки в состоя-
ние, пригодное для их использования в соответствии с разрешен-
ным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекультивации 
таких земель или земельных участков.

Действие настоящего разрешения может быть прекращено 
досрочно со дня предоставления земельного участка гражданину, 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
о чем Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется в 
недельный срок с момента принятия решения о предоставлении 
земельного участка.

_________________________/ /

(должность, подпись уполномоченного 
должного лица Администрации) МП

 Приложение 5
  к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

ФОРМА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому: ______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица или наименование юридического лица, 

запрашивающих информацию)

Адрес: ______________________________
(место жительства или место пребывания физического 

лица или местонахождение юридического лица)

Решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не раз-
граничена»

В предоставлении муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена» _____________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________

 (указать кадастровый номер (номера) адрес (адреса) 
земельных участков) 

Вам отказано в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244
 «Об утверждении правил выдачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности», по следующим основаниям 
(указать основания):

- Наличие противоречивых сведений в Заявлении и при-
ложенных к нему документах.

- Заявление подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя 

- Земельный участок (участки), указанный в Заявлении, 
планируемый к использованию, предоставлен на праве аренды, 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользо-
вания, либо находятся в федеральной, частной собственности или 
собственности Московской области;

- Информация, которая содержится в документах, пред-
ставленных Заявителем (представителем Заявителя), противо-
речит сведениям, содержащимся в документах, находящихся в 
ведении органов власти.

- Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) 
при получении результата предоставления Муниципальной услу-
ги оригиналов документов, для сверки в МФЦ с электронными 
образами документов, поданными посредством РПГУ.

- Оригиналы документов, представленные Заявителем 
(представителем Заявителя) для предоставления Муниципальной 
услуги для сверки в МФЦ, не соответствуют электронным обра-
зам документов, поданным посредством РПГУ.

Разъяснения о порядке действий для получения положи-
тельного результата по предоставлению Муниципальной услуги 
(указываются конкретные рекомендации) _______________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________

Данное решение, может быть обжаловано в Администрации 
или в судебном порядке.

Должность _______________________________________ (подпись, 
фамилия, инициалы)

 Приложение 6 
  к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, В СООТВЕТСТВИИ 
С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с: 

1. Конституцией Российской Федерации;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации;

5. Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»;

6. Федеральным законом Российской 
Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»;

7. Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

8. Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

9 . Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»;

10 . Постановление  Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 
«Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности»;

11. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-
ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области».

12. Распоряжением Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 
N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Московской области».

 Приложение 7 
  к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

ФОРМА СХЕМЫ ГРАНИЦ

СХЕМА ГРАНИЦ

Местоположение/кадастровый №:
(земельного участка, квартала)
______________________________________________________________

_____________

Площадь земельного участка: 

Категория земель: 
(при наличии)

Вид разрешенного использования: 
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Каталог координат

N точки Длина линии (м) X Y

Описание границ смежных землепользователей:
От ____ точки до ____ точки -
__________________________________________________________________________

______________________________   ______________________________
  Условные обозначения       Экспликация земель
 ______________________________   ______________________________

Заявитель ________________________________
 (подпись, расшифровка подписи)

М.П.
(для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей)

  Приложение 8
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Заявление 
о предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена»

В Администрацию _________________ (указать наименование) 
от Заявителя 

(для юр. лиц - наименование, место нахождения, организационно-правовая форма 
и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином государственном 
реестре юридических лиц; 
для физ. лиц - фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя и 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
для представителя Заявителя - фамилия, имя и (при наличии) отчество 
представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 
полномочия, и документа, удостоверяющего личность)

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи, СНИЛС За-
явителя (представителя Заявителя)

Прошу Вас выдать разрешение на использование земельного участка (части 
земельного участка) с кадастровым номером _______________________ (номер указывается 
в случае наличия); 

с номером кадастрового квартала: ________________ (при отсутствии кадастрового 
номера).

(в случае если Заявитель (представитель Заявителя) обращается с Заявлением о 
выдаче разрешения на использование нескольких земельных участков, указываются все 
земельные участки по порядку).

цель использования земельного участка (участков): ______________________________
___________________________________________________________________________;

Cрок, на который требуется получение разрешения: ____ месяцев. 

Приложение:
1. _________________________
2. _________________________
На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содер-

жащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.
 

Подпись Заявителя (представителя 
Заявителя, уполномоченного на 
подписание) ____________ Дата ________

Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в личный 
кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 

Прошу результат предоставления Муниципальной услуги дополнительно предо-
ставить (при необходимости подчеркнуть):

- на бумажном носителе выдать при личном обращении в МФЦ;
________________________________________________________________________________
 (указать адрес)

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

- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.

_______________________ _____________________________________
(подпись Заявителя (представителя Заявителя) (Ф.И.О. полностью)

  Приложение 9
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Класс до-
кумента

Виды доку-
ментов

Общие описания документов
при подаче через РПГУ

При подаче через РПГУ

при подтверждении документов в МФЦ 

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 8 к настоящему 
Временному порядку.

Заполняется электронная форма Заявления на РПГУ. 
В случае обращения представителя Заявителя, не 
уполномоченного на подписание Заявления, прикре-
пляется электронный образ Заявления, подписанного 
Заявителем

В случае подписания документа усиленной квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не представляется. В случае, если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью оригинал документа представляется 
в МФЦ для сверки.

Схема границ Схема границ представляет собой документ, в котором в текстовой и графической 
форме отражены сведения о земельном участке. Схема границ должна соответствовать 
форме, указанной в Приложении 7 настоящего Временного порядка и содержать в себе:
- описание границ (смежные землепользователи, обеспеченность подъездными путями, 
наличие охраняемых объектов: природных, культурных и т.д.);
- характеристики поворотных точек, дирекционных углов, длин линий;
- характеристики и расположение существующих инженерных сетей, коммуникаций и 
сооружений;
- охранные (для размещений линейных объектов), санитарно-защитные (при наличии) и 
иные зоны (в том числе проектируемые);
- принятые условные обозначения.
Составляется в системе координат МСК-50 с использованием материалов инженерно-
геодезических изысканий.

При подаче предоставляется электронный образ 
документа (электронный документ)

В случае подписания документа усиленной квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не представляется. В случае, если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью оригинал документа представляется 
в МФЦ для сверки

Документ, 
удостове-
ряющий 
личность

Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации».

представляется электронный образ документа/ 
электронный документ (2 и 3 страница).

В случае подписания документа усиленной квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не представляется. В случае, если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью оригинал документа представляется 
в МФЦ для сверки и подтверждения личности.

Паспорт граж-
данина СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и опи-
сание паспорта утверждены постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 №677 «Об 
утверждении Положения о паспортной системе в СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается в 
зависимости от конкретных обстоятельств (постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании действительными до 1 июля 2009 г. 
паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных 
граждан и лиц без гражданства»)

Представляется электронный образ документа/
электронный документ - все страницы.

В случае подписания документа усиленной квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не представляется. В случае, если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью оригинал документа представляется 
в МФЦ для сверки и подтверждения личности.

Паспорт 
иностранного 
гражданина

Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

Представляется электронный образ документа 
(электронный документ) всех страниц.

В случае подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не представляется. В случае, если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью оригинал документа представляется 
в МФЦ для сверки и подтверждения личности.

Вид на 
жительство в 
Российской 
Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть оформлен в соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

Представляется электронный образ документа 
(электронный документ) всех страниц.

В случае подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не представляется. В случае, если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью оригинал документа представляется 
в МФЦ для сверки и подтверждения личности.

Временное 
удостовере-
ние личности 
гражданина 
Российской 
Федерации

Временное удостоверение личности гражданина РФ должно быть оформлено по форме 
№ 2П (Приложение № 2 к Временному порядку Федеральной миграционной службы 
по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации, утвержденному приказом ФМС России от 
30.11.2012 № 391 
«Об утверждении Временного порядка Федеральной миграционной службы по 
предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации»).

Представляется электронный образ документа 
(электронный документ) всех страниц.

В случае подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не представляется. В случае, если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью оригинал документа представляется 
в МФЦ для сверки и подтверждения личности

Военный билет Военный билет должен быть оформлен по форме № 1 (Приказ Министра обороны РФ 
от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования 
системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смо-
тров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета»).

Представляется электронный образ документа 
(электронный документ) всех страниц.

В случае подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не представляется. В случае, если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью оригинал документа представляется 
в МФЦ для сверки и подтверждения личности

Временное 
удостоверение, 
выданное вза-
мен военного 
билета

Временное удостоверение, выданное взамен военного билета должно быть оформлено 
по форме № 3 (Приказ Министра обороны РФ от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении 
Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан Рос-
сийской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию 
осуществления воинского учета»).

Представляется электронный образ документа 
(электронный документ) всех страниц.

В случае подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не представляется. В случае, если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью оригинал документа представляется 
в МФЦ для сверки и подтверждения личности

Удостоверение 
беженца

Удостоверение беженца должно быть оформлено по форме, утвержденной Постановле-
нием Правительства РФ от 10.05.2011 № 356 «Об удостоверении беженца».

Представляется электронный образ документа 
(электронный документ) всех страниц.

Документ, 
удостове-
ряющий 
полно-
мочия 
предста-
вителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодатель-
ства и содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу Заявления о предо-
ставлении Муниципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально заверена (для физических лиц), заверена 
печатью организации и подписью руководителя (для юридических лиц), заверена нота-
риально либо печатью индивидуального предпринимателя (для индивидуальных пред-
принимателей). Доверенность должна быть подписана лицом, выдавшим доверенность.

При подаче представляется электронный образ доку-
мента. Электронный документ с ЭП если подписывает 
нотариус. 

В случае подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не представляется. В случае, если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью оригинал документа представляется 
в МФЦ для сверки и подтверждения полномочий.

Документы, запрашиваемые посредством межведомственного взаимодействия

Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц или 
индивидуальных предпри-
нимателей 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте 
нахождения или месте жительства Заявителя и (или) приобретении физическим лицом 
статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Представляется электронный образ документа.

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378 «Об 
утверждении отдельных форм выписок из Единого государственного реестра не-
движимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также 
требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, определении видов 
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, и о внесении изменений в Порядок предоставления сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, утвержденный приказом Минэконом-
развития России от 23 декабря 2015 г. № 968».

Представляется электронный образ документа.

Копия лицензии, удостове-
ряющей право проведения 
работ по геологическому 
изучению недр

Лицензия, удостоверяющая право проведения работ по геологическому изучению недр 
на территории Московской области, выданная Министерством экологии и природо-
пользования Московской области

Представляется электронный образ документа
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 Приложение 10 
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

 ФОРМА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУ-
МЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому: ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица или наименование юридического
лица, запрашивающих информацию)

Решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не раз-
граничена»

от ____№____

В приеме и регистрации документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена» Вам отказано по следующим 
основаниям (указать основания):

1. Обращение за предоставлением Государственной услу-
ги, не предоставляемой Администрацией.

2. Обращение за предоставлением Государственной услуги 
без предъявления документа, позволяющего установить личность 
лица, непосредственно подающего Заявление.

3. Документы имеют исправления, не заверенные в уста-
новленном законодательством порядке.

4. Документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание.

5. Документы утратили силу на момент обращения за 
предоставлением Государственной услуги (документ, удостоверя-
ющий личность, доверенность).

6. Некорректное заполнение обязательных полей в 
Заявлении.

7. Представление некачественных или недостоверных 
электронных документов (электронных образов документов), не 
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или 
распознать реквизиты документа.

8. Форма поданного Заявителем (представителем 
Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, уста-
новленной Временным порядком (Приложение 7 к Временному 
порядку).

9. Некорректное заполнение обязательных полей в 
форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостовер-
ное, неполное либо неправильное представление сведений, 
не соответствующих требованиям, установленным настоящим 
Временным порядком);

10. Подача Заявления и иных документов в электронной 
форме, подписанных с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, не принадлежащей Заявителю 
(представителю Заявителя, уполномоченного на подписание 
Заявления и подачу документов).

_______________________________ ____________________________
 (должность) (подпись, фамилия, инициалы)
     

 Приложение 11
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная 
услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий 
и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширен-
ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски.

При ином размещении помещений по высоте, должна 
быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги 
маломобильными группами населения.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для озна-

комления Заявителей (представителей Заявителя) с инфор-
мационными материалами, оборудуются информационными 
стендами.

Места для ожидания на подачу или получение документов 
оборудуются стульями, скамьями.

Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, 
писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шарико-
выми ручками).

Кабинеты для приема Заявителей (представителей 
Заявителя) должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

12. номера кабинета;
13. фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
Рабочие места государственных или муниципаль-

ных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих 
Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и орг-
техникой, позволяющими своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предоставле-

ния Муниципальной услуги и организовать предоставление 
Муниципальной услуги в полном объеме.

 Приложение 12
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Показателями доступности предоставления 
Муниципальной услуги являются:

1. предоставление возможности получения 
Муниципальный услуги в электронной форме;

2. предоставление возможности получения информации 
о ходе предоставления Государственной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных техно-
логий;

3. транспортная доступность к местам предоставления 
Муниципальной услуги;

4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с огра-
ниченными возможностями передвижения к помещениям, в 
которых предоставляется Государственная услуга (в том числе 
наличие бесплатных парковочных мест для специальных авто-
транспортных средств инвалидов);

5. соблюдение требований Временного порядка о порядке 
информирования о предоставлении Муниципальной услуги

Показателями качества предоставления Муниципальной 
услуги являются:

1. соблюдение сроков предоставления Муниципальной 
услуги;

2. соблюдения установленного времени ожидания в очере-
ди при подаче заявления и при получении результата предостав-
ления Муниципальной услуги;

3. соотношение количества рассмотренных в срок заяв-
лений на предоставление Муниципальной услуги к общему 
количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением 
Муниципальной услуги;

4. своевременное направление уведомлений Заявителям 
о предоставлении или прекращении предоставления 
Муниципальной услуги;

5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан 
и организаций по вопросам качества и доступности предоставле-
ния Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

 Приложение 13
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивает-
ся возможность получения Государственной услуги по месту 

их пребывания посредством РПГУ на базе МФЦ.
2. При предоставлении Государственной услуги Заявителю 

(представителю Заявителя) - инвалиду с нарушениями функции 
слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха 
и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдо-
перевод процесса предоставления Государственной услуги, либо 
организована работа автоматизированной системы сурдопере-
вода или тифлосурдоперевода, произведено консультирование 
по интересующим его вопросам указанным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей 
(представителей Заявителей), должно быть организовано отдель-
ное место приема, приспособленное для приема инвалидов со 
стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-дви-
гательной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей 
(представителей Заявителей), обеспечивается дублирование 
необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопере-
водчика и собаки-проводника.

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заяв-
ление подготавливается специалистом органа, предоставляюще-
го Государственную услугу или МФЦ, текст заявления зачитыва-
ется Заявителю (представителю Заявителя), если он затрудняется 
это сделать самостоятельно. 

6. Здание (помещение) МФЦ оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 
МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

7. Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него обору-
дуются соответствующими указателями с автономными источни-
ками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями 
и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 
декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений».

8. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с 
Заявителями (представителями Заявителей), располагаются на 
нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае рас-
положения МФЦ на втором этаже и выше, здание оснащается 
лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными 
устройствами, в том числе для инвалидов.

9. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, 
в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

10. Специалистами МФЦ организуется работа по сопро-
вождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и предоставление им 
помощи при обращении за Государственной услугой и получении 
результата предоставления Государственной услуги; предостав-
лению помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими.

  Приложение 14 
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ. 

Место выполнения процедуры/ исполь-
зуемая ИС

Административные действия Средний рок вы-
полнения

Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ 

Поступление документов 1 календарный 
день (не включается 
в общий срок 
предоставления 
Муниципальной 
услуги). 

1 календарный день Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, в 
электронном виде через РПГУ.
Требования к документам в электронном виде установлены п. 21 настоящего Временного порядка.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение документов». 

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 

Место выполнения процедуры/ ис-
пользуемая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности пред-
ставленных Заявителем (предста-
вителем Заявителя) электронных 
документов (электронных образов 
документов) поступивших с РПГУ

15 минут При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администрации, ответственный за прием и проверку поступивших 
документов в целях предоставления Муниципальной услуги проводит предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, и соответствие их установленным Временным порядком требованиям;
3) проверяет факт подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя, 
уполномоченного на подписание Заявления).

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка отказа в приеме 
документов и уведомление Заяви-
теля (представителя Заявителя) 
посредством изменения статуса 
Заявления в личном кабинете 
РПГУ

10 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Временного порядка специалистом Администрации осуществляется уведомление 
Заявителя (представителя Заявителя) об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в первый рабочий день, следующий за 
днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. Осуществляется 
переход к административной процедуре «Принятие решения».
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги».

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги. 

Место выполнения процедуры/ ис-
пользуемая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ /
СМЭВ

Определение состава документов, 
подлежащих запросу.
Направление межведомственных 
запросов.

тот же рабочий 
день

5 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги документы (сведения), указанные в пункте 11 настоящего 
Временного порядка, специалист Администрации ответственный за осуществление межведомственного взаимодействия, осуществляет 
формирование и направление межведомственных запросов.

Контроль предоставления резуль-
тата запросов 

До 3 рабочих 
дней

До 3 календарных дней Проверка поступления ответов на межведомственные запросы.
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
В случае подачи документов с ЭП и поступлении ответов на запросы осуществляется переход к административной процедуре «Принятие 
решения»

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка предварительного 
положительного решения, в случае 
подачи Заявителем (представите-
лем Заявителя) через РПГУ доку-
ментов не подписанных усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью 

В течение 
2 рабочих дней

5 минут  При отсутствии оснований для отказа, в случае подачи документов без ЭП, в предоставлении Государственной услуги, Заявитель 
(представитель Заявителя) уведомляется о необходимости представления оригиналов документов в течение 2 рабочих дней для сверки 
в МФЦ до принятия решения, с изменением текущего статуса Заявления в Личном кабинете на РПГУ.

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС ОУ Представление Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) оригиналов 
документов для сверки в МФЦ

В течение тех же 
2 рабочих дней

5 минут После представления Заявителем (представителем Заявителя) оригиналов документов для сверки в МФЦ, специалистом МФЦ в Модуле 
МФЦ ЕИС ОУ формируется акт сверки представленных Заявителем (представителем Заявителя) оригиналов документов и направляется 
в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
 Осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения»
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4. Принятие решения.

Место выполнения процедуры/исполь-
зуемая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения В течение 
3 рабочих дней 

15 минут Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, на основании собранного комплекта документов 
определяет возможность предоставления Муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа подготавливается проект Решения по форме, указанной в Приложении 5 к настоящему Временному 
порядку.
При отсутствии оснований для отказа подготавливается проект Решения по форме, указанной в Приложении 4 к настоящему 
Временному порядку.

Направление проекта решения 
на подпись уполномоченного 
должностного лица Администрации 

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется уполномоченному должностному лицу Администрации. 

Подписание решения 15 минут Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев принятия решения о предоставлении Муниципальной услуги 
подписывает подготовленный проект решения либо возвращает проект решения для изменения решения.

5. Направление (выдача) результата.

Место выполнения процедуры/исполь-
зуемая ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Направление (выдача) результата  те же 3 рабочих 
дня

10 минут Через РПГУ:
1) Результат в виде решения направляется в личный кабинет Заявителю (представителю Заявителя) посредством РПГУ в виде электронно-
го документа, подписанного ЭП уполномоченным должностным лицом Администрации.
2) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется специалистом Администрации в Модуле оказания услуг 
ЕИС ОУ.
Разрешение на использование земель (земельного участка), специалист Администрации в течение 10 календарных дней направляет в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.
 В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат через МФЦ или по почте при 
условии указания соответствующего способа получения результата в Заявлении.

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС ОУ 10 минут Через МФЦ:
1. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр электронного документа на бумажном носителе, заверяется подписью 
специалиста МФЦ и печатью МФЦ.
2. Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат, принимает у Заявителя (представителя Заявителя) выписку о 
получении результата.
3. проставляет отметку о выдаче результата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

РП
ГУ

, М
Ф
Ц

П
ри

ем
 з
ая
вл

ен
ия

 и
 

до
ку
м
ен

то
в

(Р
ег
ис
тр
ац

ия
 з
ая
вл

ен
ия

)
О
бр

аб
от
ка

 и
 п
ре

дв
ар

ит
ел

ьн
ое

 
ра

сс
м
от
ре

ни
е 
до

ку
м
ен

то
в 

Ес
ть

 о
сн
ов

ан
ия

 
дл

я 
от
ка
за

 в
 

пр
ед

ос
та
вл

ен
и

и 
ус
лу
ги

?

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 и

 н
ап

ра
вл

ен
ие

 м
еж

ве
до

м
ст
ве

нн
ы
х 

за
пр

ос
ов

 в
 о
рг
ан

ы
 (о

рг
ан

из
ац

ии
), 
уч
ас
тв
ую

щ
ие

 в
 

пр
ед

ос
та
вл

ен
ии

 у
сл
уг
и.

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 (в
ы
да

ча
) р

ез
ул
ьт
ат
а 

3 
р.
д.

в 
те
че
ни

и
5 
р.
д.

со
 д
ня

 
ре

ги
ст
ра

ци
и

 з
ая
вл

ен
ия

О
тк
аз

 в
 п
ри

ем
е 

до
ку
м
ен

то
в

не
т

Ре
ш
ен

ие
 о
б 
от
ка
зе

 в
 

пр
ед

ос
та
вл

ен
ии

 у
сл
уг
и

П
ре

до
ст
ав
ле

ни
е 
ус
лу
ги

 

да

РП
ГУ

П
од

ач
а 
за
яв
ле

ни
я 
и 

до
ку
м
ен

то
в

П
ри

ня
ти
е 
ре

ш
ен

ие

А
дм

ин
ис
тр
ац

ия

    Приложение 15 
  к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ РПГУ
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РЕЕСТР СМЕНЫ УПРАВЛЕНИЯ МКД В ПЕРИОД С 27.03.2018 ПО 05.04.2018
Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Армейская ул, 16А ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Армейская ул, 16Б ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к23 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к26 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к27 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-1 городок, к28 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-2 городок, Генерала Вотинцева ул, 14 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-2 городок, Генерала Вотинцева ул, 15 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-2 городок, Генерала Вотинцева ул, 16 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-2 городок, Генерала Вотинцева ул, 19 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-8 городок, 15 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Кубинка г п Кубинка г, Кубинка-8 городок, 16 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 1477

Одинцовский м р Одинцово г п Одинцово г, Можайское ш, 100 А ООО «Маторин-РУК» 5038100733 771

29.03.2017 № 2/35 

О тексте информационного сообщения о приеме предложений 
по кандидатурам членов Избирательной комиссии сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области с правом решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной 
комиссии муниципального образования сельского поселения За-

харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области и в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и Законом Московской области от 04.06.2013 
№ 46/2013-03 (ред. от 22.12.2017) «О муниципальных выборах в 
Московской области» Совет депутатов сельского поселения За-
харовское 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить текст информационного сообщения о форми-

ровании Избирательной комиссии сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2. Настоящее решение направить в Избирательную комис-
сию Одинцовского муниципального района Московской области, 

опубликовать в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Захаровское М.А. Мотылеву.

Глава сельского поселения Захаровское
 М.А. Мотылева

от 04.04.2018 № 4/39 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области, ут-
вержденное решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 13.11.2009 № 7/39

В целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством Положения о муниципальной службе в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области, утвержденно-
го решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 13.11.2009 № 7/39, руководствуясь Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»,  законами Московской области от 24.07.2007 № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления и изби-
рательных комиссиях муниципальных образований Московской 

области», от 11.03.2009 № 17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных слу-
жащих муниципальных образований Московской области», Уста-
вом Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение 2 «Положение о денежном содер-
жании лиц,    замещающих муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Одинцовского муниципального района» к Положению о 
муниципальной службе в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденному решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 13.11.2009 № 7/39 следующие изменения:

1.1. абзац четвертый пункта 4.6 раздела 4 после слов «Срок 
пребывания» дополнить словами «муниципальных служащих»;

1.2. абзацы пятый, шестой пункта 4.6 раздела 4 признать 
утратившими силу.

2. Внести в приложение 10 «Положение о пенсии за выслу-

гу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния Одинцовского муниципального района Московской области» 
к Положению о муниципальной службе в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области, утвержденному решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 13.11.2009 № 7/39, следующие изменения:

2.1. пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Лица, указанные в подпунктах 2.1.1-2.1.6 настоящего 

Положения, полномочия которых были прекращены в связи с не-
соблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», либо 

по основаниям, предусмотренным частями 2.1, 2.2. статьи 73 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ), либо в связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных частью 6 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, права на назначение пенсии за выслугу лет 
не имеют.».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
исполняющего обязанности руководителя Администрации Один-
цовского муниципального  района Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского муниципального района                                                             
А.Р. Иванов

от 04.04.2018 № 3/39 

О безвозмездной передаче муниципального имущества Один-
цовского муниципального района Московской области в соб-
ственность Местной религиозной организации православному 
приходу Гребневского храма г. Одинцово Московской области 
Московской епархии Русской Православной Церкви

Рассмотрев заявление Местной религиозной организации 
православного прихода Гребневского храма г. Одинцово Мо-
сковской области Московской епархии Русской Православной 
Церкви от 21.02.2018 исх. № 18, учитывая согласование Право-
славной религиозной организации Московской епархии Русской 
Православной Церкви от 22.02.2018 № 1344, в соответствии с 
Федеральным законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче ре-

лигиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности», руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов Одинцовского му-
ниципального района 

РЕШИЛ:
1. Передать безвозмездно из собственности Одинцовско-

го муниципального района Московской области в собственность 
Местной религиозной организации православному приходу Греб-
невского храма г. Одинцово Московской области Московской 
епархии Русской Православной Церкви:

1.1. ½ долю в праве общей долевой собственности на 
здание социального центра, общей площадью 6108,2 кв. м, рас-
положенное по адресу: Московская обл. , г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 72;

1.2. ½ долю в праве общей долевой собственности на 
здание проходной, общей площадью 43,1 кв. м, расположенное 
по адресу: Московская обл. , г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 72;

1.3. сооружение: телефонизация, общей протяженностью 
315 м, расположенное по адресу: Московская обл. , г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 72.

2. Утвердить Перечень движимого имущества Одинцовско-
го муниципального района Московской области, передаваемого 
безвозмездно в собственность Местной религиозной органи-
зации православному приходу Гребневского храма г. Одинцово 
Московской области Московской епархии Русской Православной 
Церкви (прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сай-

те Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А. и председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района 
 А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение 
к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
от 29.03.2018 № 2/35

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ
 ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района объявляет прием предложений по кандидатурам для 
назначения членов Избирательной комиссии сельского поселе-
ния Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области нового состава в количестве 6 (шесть) членов 
с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в срок с 23 апреля 
2018 года до 23 мая 2018 года по рабочим дням с 9.00 до 13.00 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Летний 

Отдых, ул. Зеленая, д. 1-а, каб. 7. Телефон для справок (495) 598 
25 21.

При внесении предложения (предложений) по кандидату-
рам для назначения членов Избирательной комиссии сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области с правом решающего голоса необходимо 
представить:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений:

— решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав Избирательной комиссии 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии;

— если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, — решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 
Избирательной комиссии сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
— нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения;

— решение полномочного органа общественного объ-
единения о внесении предложений о кандидатурах в состав 
Избирательной комиссии сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного под-
разделения общественного объединения, наделенного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 
Избирательной комиссии сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области:

— решение (протокол) представительного органа муници-
пального образования, собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, учебы, службы;

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур долж-
ны быть представлены:

— две фотографии лица, размером 3 x 4 см (без уголка);
— письменное согласие гражданина РФ на его назначение 

в состав Избирательной комиссии сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области;

— копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав Избирательной комиссии сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области;

— копия документа лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав Избирательной комиссии сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области (трудовой книжки либо справки с основного места рабо-
ты), подтверждающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы — копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий).

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 04.04.2018 г. № 3/39

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМОГО 

БЕЗВОЗМЕЗДНО В СОБСТВЕННОСТЬ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОМУ 
ПРИХОДУ ГРЕБНЕВСКОГО ХРАМА Г. ОДИНЦОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

№ 
п/п

Материальные ценности Единица
измерения

Балансовая 
стоимость

Количе-
ство (шт.)

Общая балансо-
вая стоимостьнаименование инвентарный номер

1 Диван «Атташе» КН1013602055                  шт. 16 409,16 1 16 409,16

2 Диван «Атташе» КН1013602056                  шт. 16 409,16 1 16 409,16

3 Диван «Атташе» КН1013602062                  шт. 16 410,30 1 16 410,30

4 Кресло КН1013602657                  шт. 18 023,40 1 18 023,40

5 Кресло КН1013602658                  шт. 18 023,40 1 18 023,40

6 Диван 2 - местный КН1013602065                  шт. 38 569,62 1 38 569,62

7 Тумба мобильная Атлант (орех) КН1013603170                  шт. 3 203,40 1 3 203,40

8 Тумба мобильная Атлант (орех) КН1013603576                  шт. 3 203,40 1 3 203,40

9 Тумба мобильная Атлант (орех) КН1013603577                  шт. 3 203,40 1 3 203,40

10 Тумба мобильная Атлант (орех) КН1013603578                  шт. 3 203,40 1 3 203,40

11 Тумба мобильная Атлант (орех) КН1013603579                  шт. 3 203,40 1 3 203,40
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12 Тумба мобильная Атлант (орех) КН1013603580                  шт. 3 203,40 1 3 203,40

13 Тумба мобильная Атлант (орех) КН1013603581                  шт. 3 203,40 1 3 203,40

14 Тумба мобильная Атлант (серая) КН1013603171                  шт. 3 203,40 1 3 203,40

15 Гардероб Атлант (орех) КН1013602050                  шт. 5 166,48 1 5 166,48

16 Гардероб Атлант (орех) КН1013603151                  шт. 5 166,48 1 5 166,48

17 Гардероб Атлант (орех) КН1013603201                  шт. 5 166,48 1 5 166,48

18 Гардероб Атлант (орех) КН1013603202                  шт. 5 166,48 1 5 166,48

19 Гардероб Атлант (орех) КН1013603203                  шт. 5 166,48 1 5 166,48

20 Гардероб Атлант (орех) КН1013603204                  шт. 5 166,48 1 5 166,48

21 Гардероб Атлант (орех) КН1013603205                  шт. 5 166,48 1 5 166,48

22 Гардероб Атлант (орех) КН1013603206                  шт. 5 166,48 1 5 166,48

23 Гардероб Атлант (орех) КН1013603207                  шт. 5 166,48 1 5 166,48

24 Гардероб Атлант (орех) КН1013603208                  шт. 5 166,48 1 5 166,48

25 Диван и кресло Виктория -3 КН1013602068                  шт. 22 389,60 1 22 389,60

26 Стул (кресло рабочее) КН1013603561                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

27 Стул (кресло рабочее) КН1013603562                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

28 Стул (кресло рабочее) КН1013603563                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

29 Стул (кресло рабочее) КН1013603564                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

30 Стул (кресло рабочее) КН1013603621                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

31 Стул (кресло рабочее) КН1013603541                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

32 Стул (кресло рабочее) КН1013603542                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

33 Стул (кресло рабочее) КН1013603543                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

34 Стул (кресло рабочее) КН1013603544                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

35 Стул (кресло рабочее) КН1013603545                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

36 Стул (кресло рабочее) КН1013603546                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

37 Стул (кресло рабочее) КН1013603547                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

38 Стул (кресло рабочее) КН1013603548                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

39 Стул (кресло рабочее) КН1013603549                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

40 Стул (кресло рабочее) КН1013603550                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

41 Стул (кресло рабочее) КН1013603551                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

42 Стул (кресло рабочее) КН1013603552                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

43 Стул (кресло рабочее) КН1013603553                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

44 Стул (кресло рабочее) КН1013603554                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

45 Стул (кресло рабочее) КН1013603555                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

46 Стул (кресло рабочее) КН1013603556                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

47 Стул (кресло рабочее) КН1013603557                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

48 Стул (кресло рабочее) КН1013603558                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

49 Стул (кресло рабочее) КН1013603559                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

50 Стул (кресло рабочее) КН1013603560                  шт. 3 740,52 1 3 740,52

51 Шкаф для бумаги со стекл Атлант 
(орех) КН1013603585                  шт. 6 287,10 1 6 287,10

52 Шкаф для бумаги со стекл Атлант 
(орех) КН1013603586                  шт. 6 287,10 1 6 287,10

53 Шкаф для бумаги со стекл Атлант 
(орех) КН1013603587                  шт. 6 287,10 1 6 287,10

54 Шкаф для бумаги со стекл Атлант 
(орех) КН1013603588                  шт. 6 287,10 1 6 287,10

55 Шкаф для бумаги со стекл Атлант 
(орех) КН1013603589                  шт. 6 287,10 1 6 287,10

56 Шкаф для бумаги со стекл Атлант 
(орех) КН1013603590                  шт. 6 287,10 1 6 287,10

57 Шкаф для бумаги со стекл Атлант 
(орех) КН1013603591                  шт. 6 287,10 1 6 287,10

58 Шкаф для бумаги со стекл Атлант 
(орех) КН1013603592                  шт. 6 287,10 1 6 287,10

59 Шкаф для бумаги со стекл Атлант 
(орех) КН1013603593                  шт. 6 287,10 1 6 287,10

60 Шкаф для бумаги со стекл Атлант 
(орех) КН1013603594                  шт. 6 287,10 1 6 287,10

61 Шкаф для бумаги со стекл Атлант 
(орех) КН1013603595                  шт. 6 287,10 1 6 287,10

62 Стол КН1013602860                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

63 Кресло Manager КН1013602674                  шт. 5 767,26 1 5 767,26

64 Стол КН1013602863                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

65 Кресло Manager КН1013602677                  шт. 5 767,26 1 5 767,26

66 Кресло Manager КН1013602678                  шт. 5 767,26 1 5 767,26

67 Комплект штор с карнизом КН1013602637                  шт. 7 598,10 1 7 598,10

68 Комплект штор с карнизом КН1013602638                  шт. 7 598,10 1 7 598,10

69 Кресло Manager КН1013602675                  шт. 5 767,26 1 5 767,26

70 Диван и кресло Виктория -3 КН1013602069                  шт. 22 389,60 1 22 389,60

71 Кресло Manager КН1013602676                  шт. 5 767,26 1 5 767,26

72 Диван и кресло Виктория -3 КН1013602070                  шт. 22 389,60 1 22 389,60

73 Кресло на колесах КН1013602683                  шт. 9 532,68 1 9 532,68

74 Вешало КН1013601962                  шт. 4 806,24 1 4 806,24

75 Гардероб 80х45х202(бук,орех) КН1013601968                  шт. 9 717,36 1 9 717,36

76 Гардероб 80х45х202(бук,орех) КН1013601969                  шт. 9 717,36 1 9 717,36

77 Гардероб 80х45х202(бук,орех) КН1013601970                  шт. 9 717,36 1 9 717,36

78 Стол с правой тумбой КН1013603063                  шт. 6 809,22 1 6 809,22

79 Монитор ЖКП 17 Samsung КН1013400753                  шт. 18 060,00 1 18 060,00

80 Композиция из шкафов (гарде-
роб+ шкаф) КН1013602640                  шт. 50 585,22 1 50 585,22

81 Стол рабочий КН1013603060                  шт. 18 103,20 1 18 103,20

82 Тумба сервисная с 3 м-мя 
ящиками КН1013603093                  шт. 15 739,98 1 15 739,98

83 Диван и кресло Виктория -3 КН1013602071                  шт. 22 389,60 1 22 389,60

84 Кресло на полозьях КН1013602684                  шт. 16 300,86 1 16 300,86

85 Кресло на полозьях КН1013602685                  шт. 16 300,86 1 16 300,86

86 Кресло на полозьях КН1013602686                  шт. 16 300,86 1 16 300,86

87 Кресло на полозьях КН1013602687                  шт. 16 300,86 1 16 300,86

88 Стол приставной (антрацит) КН1013603011                  шт. 12 455,64 1 12 455,64

89 Кресло высокое на крестовине КН1013602679                  шт. 18 584,28 1 18 584,28

90 Сейф КН1013602764                  шт. 21 387,54 1 21 387,54

91 Стелаж в сборе низкий широкий КН1013602843                  шт. 13 457,70 1 13 457,70

92 Кресло КН1013602656                  шт. 24 552,18 1 24 552,18

93 Диван тройной с раскладным 
меанизмом КН1013602072                  шт. 56 073,18 1 56 073,18

94 Стол журнальный КН1013602963                  шт. 9 371,94 1 9 371,94

95 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602969                  шт. 11 849,16 1 11 849,16

96 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602970                  шт. 11 849,16 1 11 849,16

97 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602971                  шт. 11 849,16 1 11 849,16

98 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602972                  шт. 11 849,16 1 11 849,16

99 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602973                  шт. 11 849,16 1 11 849,16

100 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602974                  шт. 11 849,16 1 11 849,16

101 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602979                  шт. 11 850,30 1 11 850,30

102 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602980                  шт. 11 850,30 1 11 850,30

103 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602981                  шт. 11 850,30 1 11 850,30

104 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602982                  шт. 11 850,30 1 11 850,30

105 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602978                  шт. 11 849,16 1 11 849,16

106 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013603007                  шт. 11 850,30 1 11 850,30

107 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013603006                  шт. 11 850,30 1 11 850,30

108 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013603005                  шт. 11 850,30 1 11 850,30

109 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013603004                  шт. 11 850,30 1 11 850,30

110 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013603003                  шт. 11 850,30 1 11 850,30

111 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013603002                  шт. 11 850,30 1 11 850,30

112 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013603001                  шт. 11 850,30 1 11 850,30

113 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013603000                  шт. 11 850,30 1 11 850,30

114 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602992                  шт. 11 850,30 1 11 850,30

115 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602991                  шт. 11 850,30 1 11 850,30

116 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602993                  шт. 11 849,16 1 11 849,16

117 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602994                  шт. 11 849,16 1 11 849,16

118 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602995                  шт. 11 849,16 1 11 849,16

119 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602996                  шт. 11 849,16 1 11 849,16

120 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602997                  шт. 11 849,16 1 11 849,16

121 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602998                  шт. 11 849,16 1 11 849,16

122 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602999                  шт. 11 849,16 1 11 849,16

123 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602975                  шт. 11 849,16 1 11 849,16

124 Стол обеденный 120х80 «Слон» КН1013602976                  шт. 11 849,16 1 11 849,16

125 Прилавок для холодных бл 
KOVINASTROJ КН1013602755                  шт. 199 333,56 1 199 333,56

126 Прилавок нетральный 
KOVINASTROJ КН1013602757                  шт. 48 353,10 1 48 353,10

127 Прилавок нетральный 
KOVINASTROJ КН1013602758                  шт. 36 890,40 1 36 890,40

128 Прилавок нетральный 
KOVINASTROJ КН1013602756                  шт. 48 351,96 1 48 351,96

129 Прилавок нетральный 
KOVINASTROJ 140 КН1013602759                  шт. 55 684,44 1 55 684,44

130 Стол пристенный СПП - 223/900 КН1013603048                  шт. 6 513,96 1 6 513,96

131 Стол пристенный СПП - 223/900 КН1013603049                  шт. 6 513,96 1 6 513,96

132 Стол пристенный СПП - 223/900 КН1013603053                  шт. 6 515,10 1 6 515,10

133 Стол пристенный СПП - 223/900 КН1013603054                  шт. 6 515,10 1 6 515,10

134 Прилавок д/1 и 2 блюд 
KOVINASTROJ КН1013602752                  шт. 94 558,44 1 94 558,44

135 Прилавок д/1 и 2 блюд 
KOVINASTROJ КН1013602753                  шт. 94 558,44 1 94 558,44

136 Гардеробная КН1013602052                  шт. 106 739,34 1 106 739,34

137 Стол пристенный с раздвиж. 
дверьми КН1013603017                  шт. 17 727,00 1 17 727,00

138 Стул «Интерна» КН1013603067                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

139 Стул «Интерна» КН1013603165                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

140 Стул «Интерна» КН1013603363                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

141 Стул «Интерна» КН1013603364                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

142 Стул «Интерна» КН1013603365                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

143 Стул «Интерна» КН1013603366                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

144 Стул «Интерна» КН1013603367                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

145 Стул «Интерна» КН1013603368                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

146 Стул «Интерна» КН1013603369                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

147 Стул «Интерна» КН1013603370                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

148 Стул «Интерна» КН1013603371                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

149 Стул «Интерна» КН1013603372                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

150 Стул «Интерна» КН1013603373                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

151 Стул «Интерна» КН1013603374                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

152 Стул «Интерна» КН1013603375                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

153 Стул «Интерна» КН1013603376                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

154 Стул «Интерна» КН1013603377                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

155 Стул «Интерна» КН1013603378                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

156 Стул «Интерна» КН1013603379                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

157 Стул «Интерна» КН1013603380                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

158 Стул «Интерна» КН1013603381                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

159 Стул «Интерна» КН1013603382                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

160 Стул «Интерна» КН1013603383                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

161 Стул «Интерна» КН1013603384                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

162 Стул «Интерна» КН1013603385                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

163 Стул «Интерна» КН1013603386                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

164 Стул «Интерна» КН1013603387                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

165 Стул «Интерна» КН1013603388                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

166 Стул «Интерна» КН1013603389                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

167 Стул «Интерна» КН1013603390                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

168 Стул «Интерна» КН1013603391                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

169 Стул «Интерна» КН1013603392                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

170 Стул «Интерна» КН1013603393                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

171 Стул «Интерна» КН1013603394                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

172 Стул «Интерна» КН1013603395                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

173 Стул «Интерна» КН1013603396                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

174 Стул «Интерна» КН1013603397                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

175 Стул «Интерна» КН1013603398                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

176 Стул «Интерна» КН1013603399                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

177 Стул «Интерна» КН1013603400                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

178 Стул «Интерна» КН1013603401                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

179 Стул «Интерна» КН1013603402                  шт. 3 434,30 1 3 434,30
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180 Стул «Интерна» КН1013603403                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

181 Стул «Интерна» КН1013603404                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

182 Стул «Интерна» КН1013603405                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

183 Стул «Интерна» КН1013603406                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

184 Стул «Интерна» КН1013603407                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

185 Стул «Интерна» КН1013603408                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

186 Стул «Интерна» КН1013603409                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

187 Стул «Интерна» КН1013603410                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

188 Стул «Интерна» КН1013603411                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

189 Стул «Интерна» КН1013603412                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

190 Стул «Интерна» КН1013603413                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

191 Стул «Интерна» КН1013603414                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

192 Стул «Интерна» КН1013603415                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

193 Стул «Интерна» КН1013603416                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

194 Стул «Интерна» КН1013603417                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

195 Стул «Интерна» КН1013603418                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

196 Стул «Интерна» КН1013603419                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

197 Стул «Интерна» КН1013603420                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

198 Стул «Интерна» КН1013603421                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

199 Стул «Интерна» КН1013603422                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

200 Стул «Интерна» КН1013603423                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

201 Стул «Интерна» КН1013603424                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

202 Стул «Интерна» КН1013603425                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

203 Стул «Интерна» КН1013603426                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

204 Стул «Интерна» КН1013603427                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

205 Стул «Интерна» КН1013603428                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

206 Стул «Интерна» КН1013603429                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

207 Стул «Интерна» КН1013603430                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

208 Стул «Интерна» КН1013603431                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

209 Стул «Интерна» КН1013603432                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

210 Стул «Интерна» КН1013603433                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

211 Стул «Интерна» КН1013603434                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

212 Стул «Интерна» КН1013603435                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

213 Стул «Интерна» КН1013603436                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

214 Стул «Интерна» КН1013603437                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

215 Стул «Интерна» КН1013603438                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

216 Стул «Интерна» КН1013603439                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

217 Стул «Интерна» КН1013603440                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

218 Стул «Интерна» КН1013603441                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

219 Стул «Интерна» КН1013603442                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

220 Стул «Интерна» КН1013603443                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

221 Стул «Интерна» КН1013603444                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

222 Стул «Интерна» КН1013603445                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

223 Стул «Интерна» КН1013603446                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

224 Стул «Интерна» КН1013603447                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

225 Стул «Интерна» КН1013603448                  шт. 3 434,30 1 3 434,30

226 Стол журнальный (темная вы-
ишня) КН1013602964                  шт. 5 126,58 1 5 126,58

227 Прилавок д/холодных блюд КН1013602754                  шт. 160 036,62 1 160 036,62

228 Стол пристенный с раздвиж. 
дверьми КН1013603018                  шт. 17 727,00 1 17 727,00

229 Стол пристенный с раздвиж. 
дверьми КН1013603019                  шт. 17 728,14 1 17 728,14

230 Шкаф холодильный  SAGI AX 60 КН1013603131                  шт. 78 064,92 1 78 064,92

231 Ванна моечная двойная КН1013400570                  шт. 17 450,72 1 17 450,72

232 Ванна моечная ВМ - 12/456/7 КН1013400556                  шт. 12 065,76 1 12 065,76

233 Ванна моечная двойная КН1013400574                  шт. 17 450,72 1 17 450,72

234 Ванна моечная двойная КН1013400568                  шт. 19 059,04 1 19 059,04

235 Ванна моечная двойная КН1013400566                  шт. 10 875,20 1 10 875,20

236 Ванна моечная двойная КН1013400575                  шт. 17 450,72 1 17 450,72

237 Контейнер для пищ. отходов 
LUXIA КН1013602642                  шт. 9 789,18 1 9 789,18

238 Полка настенная для посуды КН1013603293                  шт. 5 282,59 1 5 282,59

239 Полка настенная для посуды КН1013603294                  шт. 5 282,59 1 5 282,59

240 Полка настенная для посуды КН1013603295                  шт. 5 282,59 1 5 282,59

241 Полка настенная для посуды КН1013603296                  шт. 5 282,59 1 5 282,59

242 Полка настенная для посуды КН1013603297                  шт. 5 282,59 1 5 282,59

243 Полка настенная для посуды КН1013603298                  шт. 5 282,59 1 5 282,59

244 Полка настенная для посуды КН1013603299                  шт. 5 282,59 1 5 282,59

245 Полка настенная для посуды КН1013603300                  шт. 5 282,59 1 5 282,59

246 Кресло для актового зала КН1013602681                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

247 Кресло для актового зала КН1013603155                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

248 Кресло для актового зала КН1013603211                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

249 Кресло для актового зала КН1013603212                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

250 Кресло для актового зала КН1013603213                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

251 Кресло для актового зала КН1013603214                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

252 Кресло для актового зала КН1013603215                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

253 Кресло для актового зала КН1013603216                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

254 Кресло для актового зала КН1013603217                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

255 Кресло для актового зала КН1013603218                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

256 Кресло для актового зала КН1013603219                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

257 Кресло для актового зала КН1013603220                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

258 Кресло для актового зала КН1013603221                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

259 Кресло для актового зала КН1013603222                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

260 Кресло для актового зала КН1013603223                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

261 Кресло для актового зала КН1013603224                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

262 Кресло для актового зала КН1013603225                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

263 Кресло для актового зала КН1013603226                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

264 Кресло для актового зала КН1013603227                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

265 Кресло для актового зала КН1013603228                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

266 Кресло для актового зала КН1013603229                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

267 Кресло для актового зала КН1013603230                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

268 Кресло для актового зала КН1013603231                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

269 Кресло для актового зала КН1013603232                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

270 Кресло для актового зала КН1013603233                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

271 Кресло для актового зала КН1013603234                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

272 Кресло для актового зала КН1013603235                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

273 Кресло для актового зала КН1013603236                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

274 Кресло для актового зала КН1013603237                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

275 Кресло для актового зала КН1013603238                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

276 Кресло для актового зала КН1013603239                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

277 Кресло для актового зала КН1013603240                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

278 Кресло для актового зала КН1013603241                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

279 Кресло для актового зала КН1013603242                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

280 Кресло для актового зала КН1013603243                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

281 Кресло для актового зала КН1013603244                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

282 Кресло для актового зала КН1013603245                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

283 Кресло для актового зала КН1013603246                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

284 Кресло для актового зала КН1013603247                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

285 Кресло для актового зала КН1013603248                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

286 Кресло для актового зала КН1013603249                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

287 Кресло для актового зала КН1013603250                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

288 Кресло для актового зала КН1013603251                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

289 Кресло для актового зала КН1013603252                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

290 Кресло для актового зала КН1013603253                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

291 Кресло для актового зала КН1013603254                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

292 Кресло для актового зала КН1013603255                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

293 Кресло для актового зала КН1013603256                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

294 Кресло для актового зала КН1013603257                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

295 Кресло для актового зала КН1013603258                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

296 Кресло для актового зала КН1013603259                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

297 Кресло для актового зала КН1013603260                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

298 Кресло для актового зала КН1013603261                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

299 Кресло для актового зала КН1013603262                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

300 Кресло для актового зала КН1013603263                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

301 Кресло для актового зала КН1013603264                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

302 Кресло для актового зала КН1013603265                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

303 Кресло для актового зала КН1013603266                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

304 Кресло для актового зала КН1013603267                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

305 Кресло для актового зала КН1013603268                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

306 Кресло для актового зала КН1013603269                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

307 Кресло для актового зала КН1013603270                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

308 Кресло для актового зала КН1013603271                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

309 Кресло для актового зала КН1013603272                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

310 Кресло для актового зала КН1013603273                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

311 Кресло для актового зала КН1013603274                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

312 Кресло для актового зала КН1013603275                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

313 Кресло для актового зала КН1013603276                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

314 Кресло для актового зала КН1013603277                  шт. 3 292,78 1 3 292,78

315 Стелаж для экспозитций КН1013602844                  шт. 5 526,72 1 5 526,72

316 Стелаж для экспозитций КН1013603158                  шт. 5 526,72 1 5 526,72

317 Стелаж для экспозитций КН1013603336                  шт. 5 526,72 1 5 526,72

318 Доска маркерная в алюминевой 
рамке КН1013602074                  шт. 5 767,26 1 5 767,26

319 Стол детский КН1013602958                  шт. 3 146,40 1 3 146,40

320 Стол детский КН1013603162                  шт. 3 146,40 1 3 146,40

321 Стол детский КН1013603350                  шт. 3 146,40 1 3 146,40

322 Стол детский КН1013603351                  шт. 3 146,40 1 3 146,40

323 Стол детский КН1013603352                  шт. 3 146,40 1 3 146,40

324 Стол детский КН1013603353                  шт. 3 146,40 1 3 146,40

325 Стол детский КН1013603354                  шт. 3 146,40 1 3 146,40

326 Стол детский КН1013603619                  шт. 3 146,40 1 3 146,40

327 Гардероб 80х45х202(бук,орех) КН1013601971                  шт. 9 717,36 1 9 717,36

328 Гардероб 80х45х202(бук,орех) КН1013601972                  шт. 9 717,36 1 9 717,36

329 Тумба с откидной дверью (бук) КН1013603092                  шт. 3 043,80 1 3 043,80

330 Тумба с откидной дверью (бук) КН1013603172                  шт. 3 043,80 1 3 043,80

331 Шкаф холодильный  SAGI AX 70 КН1013603133                  шт. 82 157,52 1 82 157,52

332 Стол КН1013602861                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

333 Стол КН1013602862                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

334 Доска маркерная в алюминевой 
рамке КН1013602075                  шт. 5 767,26 1 5 767,26

335 Стол КН1013602864                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

336 Стол КН1013602865                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

337 Стол КН1013602866                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

338 Стол КН1013602867                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

339 Стол КН1013602868                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

340 Стол КН1013602869                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

341 Стол КН1013602870                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

342 Стол КН1013602871                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

343 Стол КН1013602873                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

344 Гардероб 80х45х202(бук,орех) КН1013601973                  шт. 9 717,36 1 9 717,36

345 Гардероб 80х45х202(бук,орех) КН1013601974                  шт. 9 717,36 1 9 717,36

346 Витрина со стеклом КН1013400580                  шт. 14 795,20 1 14 795,20

347 Стол КН1013602874                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

348 Стол КН1013602875                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

349 Стол КН1013602876                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

350 Стол КН1013602877                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

351 Стол КН1013602878                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

352 Стол КН1013602879                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

353 Стол КН1013602880                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

354 Стол КН1013602881                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

355 Стол КН1013602882                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

356 Стол КН1013602883                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

357 Стол КН1013602859                  шт. 17 727,00 1 17 727,00

358 Кафедра выдачи книг КН1013602623                  шт. 12 689,34 1 12 689,34

359 Стелаж  (бук орех) КН1013602781                  шт. 7 695,00 1 7 695,00
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360 Стелаж  (бук орех) КН1013602782                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

361 Стелаж  (бук орех) КН1013602783                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

362 Стелаж  (бук орех) КН1013602784                  шт. 7 693,86 1 7 693,86

363 Стелаж  (бук орех) КН1013602785                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

364 Стелаж  (бук орех) КН1013602786                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

365 Стелаж  (бук орех) КН1013602787                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

366 Стелаж  (бук орех) КН1013602788                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

367 Стелаж  (бук орех) КН1013602789                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

368 Стелаж  (бук орех) КН1013602790                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

369 Доска маркерная в алюминевой 
рамке КН1013602076                  шт. 5 767,26 1 5 767,26

370 Стол парта КН1013603009                  шт. 3 306,00 1 3 306,00

371 Стол парта КН1013603163                  шт. 3 306,00 1 3 306,00

372 Стол парта КН1013603355                  шт. 3 306,00 1 3 306,00

373 Стол парта КН1013603356                  шт. 3 306,00 1 3 306,00

374 Стол парта КН1013603357                  шт. 3 306,00 1 3 306,00

375 Стол парта КН1013603358                  шт. 3 306,00 1 3 306,00

376 Стол парта КН1013603359                  шт. 3 306,00 1 3 306,00

377 Стол парта КН1013603360                  шт. 3 306,00 1 3 306,00

378 Шкаф для одежды ШРМ ШР М-22 
(Россия) КН1013603113                  шт. 5 675,44 1 5 675,44

379 Шкаф для одежды ШРМ ШР М-22 
(Россия) КН1013603178                  шт. 5 675,44 1 5 675,44

380 Шкаф для одежды ШРМ ШР М-22 
(Россия) КН1013603596                  шт. 5 675,44 1 5 675,44

381 Шкаф для одежды ШРМ ШР М-22 
(Россия) КН1013603597                  шт. 5 675,44 1 5 675,44

382 Шкаф для одежды ШРМ ШР М-22 
(Россия) КН1013603598                  шт. 5 675,44 1 5 675,44

383 Шкаф для одежды ШРМ ШР М-22 
(Россия) КН1013603599                  шт. 5 675,44 1 5 675,44

384 Шкаф для одежды ШРМ ШР М-22 
(Россия) КН1013603600                  шт. 5 675,44 1 5 675,44

385 Шкаф для одежды ШРМ ШР М-22 
(Россия) КН1013603601                  шт. 5 675,44 1 5 675,44

386 Шкаф для одежды ШРМ ШР М-22 
(Россия) КН1013603602                  шт. 5 675,44 1 5 675,44

387 Стол центральный СП - 123/1200 КН1013603066                  шт. 7 333,62 1 7 333,62

388 Стол пристенный СПП - 223/1200 КН1013603028                  шт. 7 759,98 1 7 759,98

389 Стол пристенный СПП - 223/1200 КН1013603029                  шт. 7 759,98 1 7 759,98

390 Тестораскатка КН1013603087                  шт. 158 779,20 1 158 779,20

391 Тестомес GAM спиральный А-30-С КН1013603086                  шт. 57 409,26 1 57 409,26

392 Подставка под шкаф пекарский КН1013602743                  шт. 9 197,52 1 9 197,52

393 Шкаф расстоечный GIERRE КН1013603128                  шт. 69 414,60 1 69 414,60

394 Шкаф пекарский GIERRE КН1013603127                  шт. 153 708,48 1 153 708,48

395 Зонт вытяжной пристенный КН1013400600                  шт. 37 840,32 1 37 840,32

396 Стол кондитерский КН1013602968                  шт. 12 210,54 1 12 210,54

397 Шкаф холодильный SAGI AX 150 КН1013603136                  шт. 136 724,76 1 136 724,76

398 Шкаф холодильный  SAGI AX 60 КН1013603132                  шт. 78 064,92 1 78 064,92

399 Шкаф архивный КН1013603106                  шт. 11 214,18 1 11 214,18

400 Ванна моечная ВМ - 12/456/7 КН1013400557                  шт. 12 065,76 1 12 065,76

401 Междустолье КН1013602722                  шт. 6 007,80 1 6 007,80

402 Междустолье КН1013602723                  шт. 6 007,80 1 6 007,80

403 Междустолье КН1013602724                  шт. 6 007,80 1 6 007,80

404 Стол пристенный КН1013603012                  шт. 7 852,32 1 7 852,32

405 Стол пристенный КН1013603013                  шт. 7 852,32 1 7 852,32

406 Стол пристенный с раздвиж. 
дверьми КН1013603021                  шт. 20 480,10 1 20 480,10

407 Стол пристенный КН1013603016                  шт. 7 853,46 1 7 853,46

408 Стелаж полимер.универсальный КН1013603159                  шт. 5 646,42 1 5 646,42

409 Стелаж полимер.универсальный КН1013603337                  шт. 5 646,42 1 5 646,42

410 Стелаж полимер.универсальный КН1013603508                  шт. 5 646,42 1 5 646,42

411 Стелаж полимер.универсальный КН1013602845                  шт. 5 646,42 1 5 646,42

412 Шкаф архивный КН1013603107                  шт. 11 214,18 1 11 214,18

413 Стол для ручных работ КН1013602961                  шт. 7 209,36 1 7 209,36

414 Гладильный стол КН1013602053                  шт. 74 536,62 1 74 536,62

415 Шкаф 80*36 Атлант КН1013603105                  шт. 5 486,82 1 5 486,82

416 Шкаф 80*36 Атлант КН1013603176                  шт. 5 486,82 1 5 486,82

417 Шкаф 80*36 Атлант КН1013603583                  шт. 5 486,82 1 5 486,82

418 Шкаф 80*36 Атлант КН1013603584                  шт. 5 486,82 1 5 486,82

419 Стол КН1013602884                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

420 Доска маркерная в алюминиевой 
рамке КН1013602077                  шт. 5 767,26 1 5 767,26

421 Банкетка «Сократ-50» 15х50х45 
бук кож.за КН1013601953                  шт. 5 552,22 1 5 552,22

422 Банкетка «Сократ-50» 15х50х45 
бук кож.за КН1013603149                  шт. 5 552,22 1 5 552,22

423 Банкетка «Сократ-50» 15х50х45 
бук кож.за КН1013603183                  шт. 5 552,22 1 5 552,22

424 Банкетка «Сократ-50» 15х50х45 
бук кож.за КН1013603184                  шт. 5 552,22 1 5 552,22

425 Банкетка «Сократ-50» 15х50х45 
бук кож.за КН1013603185                  шт. 5 552,22 1 5 552,22

426 Банкетка «Сократ-50» 15х50х45 
бук кож.за КН1013603186                  шт. 5 552,22 1 5 552,22

427 Гардероб 80х45х202(бук,орех) КН1013601975                  шт. 9 717,36 1 9 717,36

428 Стол пристенный СПП - 223/1207 КН1013603031                  шт. 8 721,00 1 8 721,00

429 Стол пристенный СПП - 223/1507 КН1013603040                  шт. 9 291,00 1 9 291,00

430 Стол пристенный СПП - 223/1507 КН1013603041                  шт. 9 291,00 1 9 291,00

431 Весы электр.порцион.CAS SW-
5Корея КН1013603150                  шт. 4 490,82 1 4 490,82

432 Весы электр.порцион.CAS SW-
5Корея КН1013603196                  шт. 4 490,82 1 4 490,82

433 Весы электр.порцион.CAS SW-
5Корея КН1013603197                  шт. 4 490,82 1 4 490,82

434 Весы электр.порцион.CAS SW-
5Корея КН1013603198                  шт. 4 490,82 1 4 490,82

435 Весы электр.порцион.CAS SW-
5Корея КН1013603199                  шт. 4 490,82 1 4 490,82

436 Пароконвектомат RATIONAL 
CD 101 КН1013400769                  шт. 283 931,82 1 283 931,82

437 Пароконвектомат RATIONAL 
CD 101 КН1013400768                  шт. 283 890,78 1 283 890,78

438 Подставка для пароконвектор КН1013602741                  шт. 25 588,44 1 25 588,44

439 Подставка для пароконвектор КН1013602742                  шт. 33 516,00 1 33 516,00

440 Стол - вставка ASCOBLOC AUA 050 КН1013602953                  шт. 56 597,58 1 56 597,58

441 Сковорода опрокидывающаяся КН1013602769                  шт. 197 226,84 1 197 226,84

442 Сковорода открытая КН1013602770                  шт. 97 780,08 1 97 780,08

443 Макароноварка ASCOBLOC AEW 
460 КН1013602719                  шт. 90 315,36 1 90 315,36

444 Мармит водяной КН1013602721                  шт. 51 725,22 1 51 725,22

445 Стол - вставка ASCOBLOC AUA 040 КН1013602952                  шт. 48 910,56 1 48 910,56

446 Плита 4-х комфорочная КН1013602739                  шт. 104 061,48 1 104 061,48

447 Котел 700 Сер.ASCOBLOC AES 060 КН1013602650                  шт. 170 876,88 1 170 876,88

448 Привод универсальный  FEUMA 
AE Кт КН1013400775                  шт. 266 900,22 1 266 900,22

449 Стол пристенный СПП - 223/1207 КН1013603032                  шт. 8 721,00 1 8 721,00

450 Стелаж  1200х500 КН1013602817                  шт. 10 216,68 1 10 216,68

451 Водонагреватель проточный КН1013601964                  шт. 14 124,60 1 14 124,60

452 Ванна моечная двойная КН1013400571                  шт. 17 449,60 1 17 449,60

453 Стол пристенный СПП - 223/1207 КН1013603036                  шт. 8 722,14 1 8 722,14

454 Рукомойник LUXIA КН1013400778                  шт. 12 204,64 1 12 204,64

455 Зонт вытяжной центральный КН1013400601                  шт. 75 407,36 1 75 407,36

456 Зонт вытяжной центральный КН1013400602                  шт. 75 407,36 1 75 407,36

457 Кофемолка КН1013602653                  шт. 14 842,80 1 14 842,80

458 Плита 2-х комфорочная КН1013602737                  шт. 48 851,28 1 48 851,28

459 Плита 2-х комфорочная КН1013602736                  шт. 51 903,06 1 51 903,06

460 Шкаф холодильный  SAGI AX 70 КН1013603134                  шт. 82 157,52 1 82 157,52

461 Фритюрница КН1013603098                  шт. 83 213,16 1 83 213,16

462 Стелаж  900х500 КН1013602835                  шт. 8 791,68 1 8 791,68

463 Шкаф холодильный SAGI AX 150 КН1013603137                  шт. 136 725,90 1 136 725,90

464 Стол пристенный СПП - 223/1500 КН1013603038                  шт. 8 863,50 1 8 863,50

465 Стол пристенный СПП - 223/1500 КН1013603039                  шт. 8 863,50 1 8 863,50

466 Стол пристенный СПП - 223/1207 КН1013603033                  шт. 8 721,00 1 8 721,00

467 Ванна моечная ВМ - 12/456/7 КН1013400558                  шт. 12 065,76 1 12 065,76

468 Рукомойник LUXIA КН1013400779                  шт. 12 204,64 1 12 204,64

469 Овощерезка КН1013602730                  шт. 65 988,90 1 65 988,90

470 Рукомойник LUXIA КН1013400780                  шт. 12 204,64 1 12 204,64

471 Стол пристенный СПП - 223/900 КН1013603050                  шт. 6 513,96 1 6 513,96

472 Тестомес GAM спиральный КН1013603085                  шт. 57 410,40 1 57 410,40

473 Просеиватель муки Каскад КН1013602760                  шт. 18 830,52 1 18 830,52

474 Стол кондитерский КН1013602967                  шт. 12 209,40 1 12 209,40

475 Стол кондитерский КН1013602966                  шт. 12 209,40 1 12 209,40

476 Стелаж  СТС - 228/200 пере-
движной КН1013602840                  шт. 10 822,02 1 10 822,02

477 Зонт вытяжной пристенный КН1013400599                  шт. 37 313,92 1 37 313,92

478 Шкаф пекарский КН1013603126                  шт. 187 034,10 1 187 034,10

479 Шкаф расстоечный GIERRE КН1013603129                  шт. 69 414,60 1 69 414,60

480 Смягчитель воды Gierre КН1013602771                  шт. 5 827,94 1 5 827,94

481 Стол пластиковый для рубки КН1013603010                  шт. 15 128,94 1 15 128,94

482 Стол пристенный СПП - 223/1507 КН1013603042                  шт. 9 291,00 1 9 291,00

483 Стол пристенный СПП - 223/1507 КН1013603043                  шт. 9 291,00 1 9 291,00

484 Ванна моечная ВМ - 12/456/7 КН1013400559                  шт. 12 065,76 1 12 065,76

485 Шкаф холодильный  SAGI AX 70 КН1013603135                  шт. 82 157,52 1 82 157,52

486 Стол пристенный СПП - 223/1507 КН1013603046                  шт. 9 291,00 1 9 291,00

487 Стол пристенный СПП - 223/1507 КН1013603045                  шт. 9 291,00 1 9 291,00

488 Стол пристенный СПП-223/1500 КН1013603059                  шт. 8 863,50 1 8 863,50

489 Рукомойник LUXIA КН1013400781                  шт. 12 204,64 1 12 204,64

490 Контейнер для пищ. отходов 
LUXIA КН1013602643                  шт. 9 789,18 1 9 789,18

491 Мясорубка TR22/RS КН1013602727                  шт. 31 690,00 1 31 690,00

492 Рукомойник LUXIA КН1013400782                  шт. 12 204,64 1 12 204,64

493 Рукомойник LUXIA КН1013400791                  шт. 12 205,76 1 12 205,76

494 Рукомойник LUXIA КН1013400786                  шт. 12 204,64 1 12 204,64

495 Рукомойник LUXIA КН1013400785                  шт. 12 204,64 1 12 204,64

496 Тележка д/гастроемкостей 
KOVINASROJ КН1013603076                  шт. 28 191,06 1 28 191,06

497 Тележка д/гастроемкостей 
KOVINASROJ КН1013603077                  шт. 28 191,06 1 28 191,06

498 Тележка д/шкафа пекар. КН1013603080                  шт. 26 634,96 1 26 634,96

499 Тележка д/шкафа пекар. КН1013603081                  шт. 26 634,96 1 26 634,96

500 Стелаж  1200х300 КН1013602816                  шт. 9 112,02 1 9 112,02

501 Стелаж 600х300 КН1013602842                  шт. 5 294,80 1 5 294,80

502 Стелаж  1200х500 КН1013602818                  шт. 10 216,68 1 10 216,68

503 Стелаж  1200х500 КН1013602819                  шт. 10 216,68 1 10 216,68

504 Стелаж  1200х500 КН1013602820                  шт. 10 216,68 1 10 216,68

505 Стелаж  900х500 КН1013602836                  шт. 8 792,82 1 8 792,82

506 Стелаж КН1013602776                  шт. 11 566,44 1 11 566,44

507 Стелаж  1200х500 КН1013602830                  шт. 10 216,68 1 10 216,68

508 Стелаж КН1013602773                  шт. 9 161,04 1 9 161,04

509 Контейнер для пищ. отходов 
LUXIA КН1013602644                  шт. 9 789,18 1 9 789,18

510 Контейнер для пищ. отходов 
LUXIA КН1013602645                  шт. 9 789,18 1 9 789,18

511 Контейнер для пищ. отходов 
LUXIA КН1013602646                  шт. 9 789,18 1 9 789,18

512 Стол пристенный СПП - 223/907 КН1013603057                  шт. 6 835,44 1 6 835,44

513 Верстак ВС - П/2 КН1013601955                  шт. 9 234,00 1 9 234,00

514 Верстак ВС - П/2 КН1013601956                  шт. 9 234,00 1 9 234,00

515 Верстак ВС - П/2 КН1013601957                  шт. 9 234,00 1 9 234,00

516 Верстак ВС - П/2 КН1013601958                  шт. 9 234,00 1 9 234,00

517 Верстак столярный ВСТ - 3 КН1013601959                  шт. 8 869,20 1 8 869,20

518 Станок токарный СТД - 120М КН1013400805                  шт. 38 528,00 1 38 528,00

519 Станок токарный ТШЗ - 13 КН1013400806                  шт. 61 600,00 1 61 600,00

520 Стелаж  (бук орех) КН1013602791                  шт. 7 695,00 1 7 695,00
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521 Стелаж  (бук орех) КН1013602792                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

522 Стелаж  (бук орех) КН1013602793                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

523 Стелаж  (бук орех) КН1013602794                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

524 Стелаж  (бук орех) КН1013602795                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

525 Стелаж  (бук орех) КН1013602796                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

526 Стелаж  (бук орех) КН1013602797                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

527 Стелаж  (бук орех) КН1013602798                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

528 Стелаж  (бук орех) КН1013602799                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

529 Стелаж  (бук орех) КН1013602800                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

530 Стелаж  (бук орех) КН1013602801                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

531 Стелаж  (бук орех) КН1013602802                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

532 Стелаж  (бук орех) КН1013602803                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

533 Стелаж  (бук орех) КН1013602804                  шт. 7 695,00 1 7 695,00

534 Стол КН1013602951                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

535 Стол КН1013602950                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

536 Стол КН1013602949                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

537 Кресло «Атташе» КН1013602659                  шт. 8 090,58 1 8 090,58

538 Кафедра выдачи книг КН1013602624                  шт. 12 689,34 1 12 689,34

539 Каталожный шкаф КН1013602621                  шт. 8 706,18 1 8 706,18

540 Посудомоечная машина MEIKO КН1013602751                  шт. 134 442,48 1 134 442,48

541 Стол для сбора отходов (Россия) КН1013602962                  шт. 4 684,80 1 4 684,80

542 Шкаф холодильный со стеклом КН1013400827                  шт. 25 529,28 1 25 529,28

543 Стол пристенный с раздвиж. 
дверьми КН1013603022                  шт. 20 480,10 1 20 480,10

544 Стол пристенный с раздвиж. 
дверьми КН1013603023                  шт. 20 480,10 1 20 480,10

545 Ванна моечная двойная КН1013400565                  шт. 10 875,20 1 10 875,20

546 Рукомойник LUXIA КН1013400789                  шт. 12 204,64 1 12 204,64

547 Контейнер для пищ. отходов 
LUXIA КН1013602649                  шт. 9 789,18 1 9 789,18

548 Стол пристенный СПП - 223/1200 КН1013603027                  шт. 7 759,98 1 7 759,98

549 Полка навесная закрытая КН1013602746                  шт. 7 525,14 1 7 525,14

550 Полка навесная закрытая КН1013602747                  шт. 7 525,14 1 7 525,14

551 Комплект штор с карнизом КН1013602639                  шт. 7 598,10 1 7 598,10

552 Сейф КН1013602765                  шт. 21 387,54 1 21 387,54

553 Светильн.торшер с кронш.на 
шарн. КН1013602763                  шт. 5 327,22 1 5 327,22

554 Факс Panasonic KX F 363 КН1013400825                  шт. 7 392,00 1 7 392,00

555 Стол КН1013602946                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

556 Доска маркерная в алюминевой 
рамке КН1013602078                  шт. 5 767,26 1 5 767,26

557 Стол КН1013602945                  шт. 11 482,08 1 11 482,08

558 Гардероб 80х45х202(бук,орех) КН1013601976                  шт. 9 717,36 1 9 717,36

559 Гардероб 80х45х202(бук,орех) КН1013601977                  шт. 9 717,36 1 9 717,36

560 Ворота для мини-футбола КН1013601965                  шт. 11 083,08 1 11 083,08

561 Шведская стенка КН1013603101                  шт. 24 213,60 1 24 213,60

562 Перекладина пристенная КН1013602732                  шт. 10 260,00 1 10 260,00

563 Сетка заградительная 17,5*3,2 КН1013602767                  шт. 3 511,20 1 3 511,20

564 Сетка заградительная 20,5*3,2 КН1013602768                  шт. 4 113,12 1 4 113,12

565 Стойка для большого тениса 
(передв.) КН1013602855                  шт. 5 700,00 1 5 700,00

566 Стойки волейбольные КН1013602857                  шт. 6 235,80 1 6 235,80

567 Стойки волейбольные КН1013602858                  шт. 6 235,80 1 6 235,80

568 Ферма для б/б щита (стационарн.-
1,2м) КН1013603173                  шт. 3 420,00 1 3 420,00

569 Ферма для б/б щита (стационарн.-
1,2м) КН1013603096                  шт. 3 420,00 1 3 420,00

570 Щит б/б игровой комплект КН1013603144                  шт. 17 236,80 1 17 236,80

571 Щит б/б треир (пласт 10м на раме 
1кольц. КН1013603145                  шт. 5 358,00 1 5 358,00

572 Щит б/б треир (пласт 10м на раме 
1кольц. КН1013603181                  шт. 5 358,00 1 5 358,00

573 Щит б/б треир (пласт 10м на раме 
1кольц. КН1013603615                  шт. 5 358,00 1 5 358,00

574 Щит б/б треир (пласт 10м на раме 
1кольц. КН1013603616                  шт. 5 358,00 1 5 358,00

575 Стол для настольного тенниса КН1013602960                  шт. 5 871,00 1 5 871,00

576 Моноблок ZANOTTI BGM 117223F КН1013400757                  шт. 72 803,82 1 72 803,82

577 Камера холодильная 
CASTLECOOL  CC-8.1/2 КН1013602086                  шт. 82 805,04 1 82 805,04

578 Сплитсистема SANOTTI BGS 
117210F КН1013400803                  шт. 64 031,52 1 64 031,52

579 Стелаж  СТС - 134/1200/500 КН1013602837                  шт. 14 496,24 1 14 496,24

580 Рукомойник LUXIA КН1013400788                  шт. 12 204,64 1 12 204,64

581 Моноблок ZANOTTI КН1013400755                  шт. 47 023,86 1 47 023,86

582 Камера холодильная  80 мм 
CASTLECOOL CC-7 КН1013602084                  шт. 81 083,64 1 81 083,64

583 Рукомойник LUXIA КН1013400787                  шт. 12 204,64 1 12 204,64

584 Просеиватель муки Каскад КН1013602761                  шт. 18 830,52 1 18 830,52

585 Стол пристенный КН1013603014                  шт. 7 852,32 1 7 852,32

586 Контейнер для пищ. отходов 
LUXIA КН1013602648                  шт. 9 789,18 1 9 789,18

587 Стол пристенный СПП - 223/1207 КН1013603037                  шт. 8 722,14 1 8 722,14

588 Стол пристенный СПП - 223/1507 КН1013603047                  шт. 9 289,86 1 9 289,86

589 Стол пристенный СПП - 223/1507 КН1013603044                  шт. 9 291,00 1 9 291,00

590 Ванна моечная двойная КН1013400576                  шт. 17 450,72 1 17 450,72

591 Ванна моечная KOVINASTROJ 
передвижная КН1013400554                  шт. 26 474,56 1 26 474,56

592 Ванна моечная KOVINASTROJ 
передвижная КН1013400555                  шт. 26 474,56 1 26 474,56

593 Картофелечистка МОК - 300М КН1013400718                  шт. 23 978,00 1 23 978,00

594 Слайсер SIRMAN MIRRA 250 КН1013400802                  шт. 16 532,28 1 16 532,28

595 Камера холодильная 80 мм  
CASTLECOOL  CC-6.6 КН1013602085                  шт. 62 223,48 1 62 223,48

596 Моноблок ZANOTTI КН1013400756                  шт. 47 023,86 1 47 023,86

597 Стол пристенный КН1013603015                  шт. 7 852,32 1 7 852,32

598 Весы Пвм -3/150 нерж. КН1013400578                  шт. 8 200,00 1 8 200,00

599 Сушильная машина Т-6351 КН1013400813                  шт. 302 476,16 1 302 476,16

600 Сушильная машина Т-6351 КН1013400814                  шт. 302 476,16 1 302 476,16

601 Стирально - отжимная машина 
WS 5141 КН1013400808                  шт. 573 006,18 1 573 006,18

602 Стирально - отжимная машина 
WS 5141 КН1013400809                  шт. 573 006,18 1 573 006,18

603 Блок управления дознасосами 
моющих средств КН1013400551                  шт. 25 388,16 1 25 388,16

604 Блок управления дознасосами 
моющих средств КН1013400552                  шт. 25 388,16 1 25 388,16

605 Глухой цоколь UG 5015 КН1013400588                  шт. 23 015,90 1 23 015,90

606 Глухой цоколь UG 5015 КН1013400589                  шт. 23 014,72 1 23 014,72

607 Дозирующий насос с датчиком 
заполнения КН1013400590                  шт. 29 225,28 1 29 225,28

608 Дозирующий насос с датчиком 
заполнения КН1013400591                  шт. 29 225,28 1 29 225,28

609 Дозирующий насос с датчиком 
заполнения КН1013400592                  шт. 29 225,28 1 29 225,28

610 Дозирующий насос с датчиком 
заполнения КН1013400593                  шт. 29 225,28 1 29 225,28

611 Дозирующий насос с датчиком 
заполнения КН1013400594                  шт. 29 225,28 1 29 225,28

612 Дозирующий насос с датчиком 
заполнения КН1013400595                  шт. 29 224,16 1 29 224,16

613 Возвратное приспособление BWR КН1013400581                  шт. 53 495,30 1 53 495,30

614 Стирально - отжимная машина 
WS 5446 КН1013400810                  шт. 193 206,06 1 193 206,06

615 Стирально - отжимная машина 
WS 5446 КН1013400811                  шт. 193 206,06 1 193 206,06

616 Стол пристенный с раздвиж. 
дверьми КН1013603025                  шт. 20 480,10 1 20 480,10

617 Полка навесная закрытая КН1013602748                  шт. 7 525,14 1 7 525,14

618 Корпус настенного крепления КН1013400726                  шт. 16 825,76 1 16 825,76

619 Корпус настенного крепления КН1013400727                  шт. 16 826,88 1 16 826,88

620 Гладильная машина НМ 29-17L/
GE КН1013400587                  шт. 1 005 192,16 1 1 005 192,16

621 Передвижная стойка трех доз 
насосов КН1013400770                  шт. 22 140,16 1 22 140,16

622 Передвижная стойка трех доз 
насосов КН1013400771                  шт. 22 140,16 1 22 140,16

623 Стол пристенный СПП - 223/907 КН1013603055                  шт. 6 834,30 1 6 834,30

624 Стол пристенный СПП - 223/1200 КН1013603030                  шт. 7 761,12 1 7 761,12

625 Стол пристенный с раздвиж. 
дверьми КН1013603024                  шт. 20 480,10 1 20 480,10

626 Котел б/крышки 34х34 КН1013602651                  шт. 3 423,42 1 3 423,42

627 Котел б/крышки 34х34 КН1013603154                  шт. 3 423,42 1 3 423,42

628 Котел б/крышки 34х34 КН1013603210                  шт. 3 423,42 1 3 423,42

629 Кастрюля с крышкой для рыбы КН1013602620                  шт. 4 145,04 1 4 145,04

630 Кастрюля с крышкой для рыбы КН1013603153                  шт. 4 145,04 1 4 145,04

631 Кастрюля с крышкой 32х26 см КН1013602619                  шт. 3 571,62 1 3 571,62

632 Кастрюля с крышкой 32х26 см КН1013603152                  шт. 3 571,62 1 3 571,62

633 Кастрюля с крышкой 32х26 см КН1013603209                  шт. 3 571,62 1 3 571,62

634 Стол пристенный СПП - 223/907 КН1013603056                  шт. 6 834,30 1 6 834,30

635 Доска маркерная в алюминевой 
рамке КН1013602080                  шт. 5 767,26 1 5 767,26

636 Овощерезка КН1013602731                  шт. 28 294,80 1 28 294,80

637 Стелаж  СТС - 228/200 пере-
движной КН1013602841                  шт. 10 822,02 1 10 822,02

638 Стол пристенный СПП - 223/1207 КН1013603034                  шт. 8 721,00 1 8 721,00

639 Духовная литература   шт. 93,45 501 46 820,00

  Х Х 13 247 536,08

Основные средства в оперативном учете стоимостью до 3000руб.

1 Стул со столиком(1 подлок.+1 
стол)   шт. 2 070,24 111 229 796,64

2 Стол рабочий Атлант   шт. 2 642,52 13 34 352,76

3 Вешалеа алюммин.   шт. 2 210,64 10 22 106,40

4 Аппарат телефоный Panasonik   шт. 1 680,00 1 1 680,00

5 Стол рабочий Атлант   шт. 2 522,82 2 5 045,64

6 Стол журнальный   шт. 2 963,38 1 2 963,38

7 Тумбочка прикроват.тем.вишня   шт. 2 964,00 1 2 964,00

8 Стул школьный   шт. 1 830,00 5 9 150,00

9 Стол рабочий Атлант   шт. 2 642,52 2 5 285,04

10 Стул кож.зам.   шт. 1 281,36 1 1 281,36

11 Полка навесная ПН   шт. 2 399,74 3 7 199,22

12 Полка навесная ПН   шт. 1 942,24 1 1 942,24

13 Полка навесная ПН   шт. 2 175,26 3 6 525,78

14 Вешалка настен.   шт. 2 258,22 5 11 291,10

15 Стул синий   шт. 1 281,36 22 28 189,92

16 Канат для лазания   шт. 1 311,00 1 1 311,00

17 Подтоварник   шт. 1 141,92 4 4 567,68

18 Подтоварник   шт. 2 882,86 6 17 297,16

19 Стол   шт. 2 562,72 2 5 125,44

20 Зеркало с полкой   шт. 1 768,68 1 1 768,68

    Х 195 399 843,44

Материальные запасы  105 сч.                     

1 Венчик малый нерж. 163595 шт. 303,00 1 303,00

2 Вилка поварская 50 см 01380121-124 шт. 205,00 2 410,00

3 Гастроемкость 1/2-150 01380125-129 шт. 780,00 3 2 340,00

4 Гастроемкость BIANKO GN1/1-65 01380130-134 шт. 547,00 5 2 735,00

5 Гастроемкость GN1/1-1 01380135-139 шт. 966,00 5 4 830,00

6 Гастроемкость GN1/1-4 01380150-159 шт. 507,00 9 4 563,00

7 Гастроемкость GN1/2-2 1380160 шт. 321,00 10 3 210,00

8 Гастроемкость GN1/2-4 1380170 шт. 378,00 10 3 780,00

9 Гастроемкость GN1/3-1 1380180 шт. 543,00 5 2 715,00

10 Гастроемкость GN1/3-1 1380185 шт. 398,00 5 1 990,00

11 Гастроемкость GN1/3-1 1380190 шт. 394,00 5 1 970,00

12 Дуршлаг металл 24 см 1380195 шт. 680,00 1 680,00

13 Дуршлаг металл 24 см 1380197 шт. 931,00 1 931,00
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14 Дуршлаг металл конический 
18*15,5 см 1380199 шт. 566,00 1 566,00

15 Дуршлаг металл конический 
26*26 см 1380201 шт. 727,00 1 727,00

16 Кастрюля без крышки 24*14 см 1380243 шт. 1 153,00 1 1 153,00

17 Кастрюля без крышки 30*17 1380244 шт. 1 955,10 3 5 865,30

18 Кастрюля без крышки 32*18 см 1380250 шт. 2 326,74 4 9 306,96

19 Котел без крышки 1380259 шт. 1 312,14 2 2 624,28

20 Котел без крышки 30*30 1380261 шт. 2 600,34 2 5 200,68

21 Крышка к гастроемкости 1380280 шт. 362,00 9 3 258,00

22 Крышка к гастроемкости 1380289 шт. 507,00 15 7 605,00

23 Крышка универсальная 30 см 1380305 шт. 355,00 3 1 065,00

24 Крышка универсальная 32 см 1380308 шт. 414,00 3 1 242,00

25 Крышка универсальная 34 см 1380311 шт. 472,00 2 944,00

26 Ложка для гарнира 40 см 220042 шт. 57,00 3 171,00

27 Лопатка изогнутая 15*10 см 220046 шт. 597,00 2 1 194,00

28 Лопатка изогнутая 20*7,5 см 220047 шт. 634,00 1 634,00

29 Лопатка металл. 53 см 220048 шт. 306,00 1 306,00

30 Лоток алюминиевый 160404 шт. 578,00 4 2 312,00

31 Миска металл 3,5 л 220051 шт. 258,00 1 258,00

32 Миска металл 5,0 л 220052 шт. 273,00 4 1 092,00

33 Миска металл 6,5л 220053 шт. 340,00 1 340,00

34 Миска металл 9,0л 220054 шт. 363,00 5 1 815,00

35 Нож для нарезки 28 см 220056 шт. 689,00 1 689,00

36 Нож для резки салата 20 см 220057 шт. 506,00 1 506,00

37 Нож для рыбы 22 см 220059 шт. 625,00 1 625,00

38 Нож для сыра 36 см 220061 шт. 2 529,66 1 2 529,66

39 Нож овощной 11 см 220064 шт. 190,00 2 380,00

40 Нож разделочный 14 см 220065 шт. 463,00 2 926,00

41 Нож разделочный 16 см 220066 шт. 518,00 2 1 036,00

42 Нож разделочный 20 см 220067 шт. 657,00 2 1 314,00

43 Половник 0,7 л 220068 шт. 761,00 2 1 522,00

44 Сковорода из нерж.ст.28см 220074 шт. 1 275,66 3 3 826,98

45 Сковорода из нержавейки 
ст.36*7 см 1380330 шт. 2 561,58 1 2 561,58

46 Сотейник 3,25л Satin 20*12 220076 шт. 887,00 2 1 774,00

47 Шумовка 14*35 см сетчатая 220086 шт. 1 202,70 1 1 202,70

48 Шумовка 16*42 см 220088 шт. 440,00 1 440,00

49 Кастрюля без крышки 20*12 
см 3,75л 1380241 шт. 959,00 1 959,00

50 Нож   шт. 200,00 1 200,00

51 Миска металл 1,8 л 220050 шт. 200,00 1 200,00

52 Крышка к гастроемкости 1380265 шт. 475,00 8 3 800,00

    Х 163 102 628,14

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Д.В. Гинтов

 СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, 

членов их семей   с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 года для размещения на официальном сайте администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

Фамилия, имя, отчество лица, 
представившего сведения
 <*>

Должность лица, пред-
ставившего сведения
 <**>

Декларированный 
годовой доход за 
2016 год (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности Перечень объектов недвижимого имущества, находящих-
ся в пользовании

вид объектов недвижимого имущества<***> площадь 
(кв. м)

страна рас-
положения
<****>

транспортные 
средства (вид, 
марка)

вид объектов недви-
жимого имущества

площадь 
(кв. м)

страна располо-
жения<****>

Чередниченко Юрий Дми-
триевич

Глава городского 
поселения Заречье 
Одинцовского муни-
ципального района 
Московской области

1 612 499,82
1. Бокс гаражный
2.Квартира
3. Нежилое помещение
4. Нежилое помещение

21,3
91,1
27,5
28,1

Россия
Россия
Россия
Россия

 ________ Квартира
(безвозмездное 
пользование)

45,0 Россия

Супруга _______ 1. Бокс гаражный
2.Квартира (долевая ½)
3.Земельный участок для садоводства

20,0
45,0
400,0

Россия
Россия
Россия

а/м легковой 
Сузуки SX-4

________

Несовершеннолетний ребенок 
(дочь)

_______ Квартира (долевая ½) 45,0 Россия _________ _________

Филимонова Валентина 
Андреевна

Депутат Совета депу-
татов городского 
поселения Заречье

280 618,22 1.Земельный участок для ИЖС
2. Земельный участок для организации подъездных путей и обслуживания 
здания насосной станции
3.Жилой дом 
4.Квартира
5. Квартира
6. Квартира
7. Здание: насосная станция 

843,0
1000,0
221,3
59,2
53,1
38,5
69,9

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

________ _________

Терехова Мария Ивановна Депутат Совета депу-
татов городского 
поселения Заречье

272 408 1. Бокс гаражный
2.Квартира 
3.Земельный участок для дачного строительства

20,8
64,0
1144,0

Россия
Россия
Россия

_________ __________

Лишефай Надежда Алексеевна

Депутат Совета депу-
татов городского 
поселения Заречье

2 027 151,15 1. Бокс гаражный
2.Квартира 
3.Квартира (долевая ¼)

21,4
38,9
38,7

Россия
Россия
Россия

_______ Квартира
(безвозмездное 
пользование)

37,9 Россия

Супруг 880 029,69 _______ а/м легковой 
Ниссан ноут

Квартира
(безвозмездное 
пользование)

37,9 Россия

Несовершеннолетний ребенок 
(дочь)

22 500,00 1.Квартира (долевая ¼) 38,7 Россия ________ Квартира
(безвозмездное 
пользование)

37,9 Россия

Серов Василий Иванович

Депутат Совета депу-
татов городского 
поселения Заречье

425 678,91 1.Земельный участок для ИЖС
2.Земельный участок для ЛПХ
3.Жилой дом
4.Жилой дом (долевая 1/3)

1500,0
1266,0
41,1
52,3

Россия
Россия
Россия
Россия

а/м легковой Нис-
сан икс-трейл

Квартира
(безвозмездное 
пользование)

38,9 Россия

Супруга 250 800 1.Квартира
2.Квартира (долевая ½)

38,9
34,2

Россия
Россия

_______ _________

Михальцов Олег Юрьевич

Депутат Совета депу-
татов городского 
поселения Заречье

116 052,64 1.Земельный участок для ИЖС
2.Квартира (долевая ½)
3.Квартира (долевая 1/3)

2530,0
50,0
19,8

Россия
Россия
Россия

а/м легковой 
Тойота камри 

_________

Супруга _______ 1.Квартира 33,8 Россия _______ _________

Несовершеннолетний ребенок 
(дочь)

_______ 1.Квартира (долевая 1/3) 19,8 Россия ________ _________

Несовершеннолетний ребенок 
(дочь)

_________ 1.Квартира (долевая 1/3) 19,8 Россия ________ _________

Мисюкевич Ольга Алексан-
дровна

Депутат Совета депу-
татов городского 
поселения Заречье

2 808 998,43 1.Земельный участок для садоводства
2.Земельный участок для ИЖС
3.Дача
4.Квартира
5.Квартира
6.Гараж
7.Гараж

1150,0
2500,0
60,0
126,0
93,7
8,5
7,5

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

а/м легковой 
Мерседес-Бенц 
Е250

________

Несовершеннолетний ребенок 
(сын)

________ ________ ________ Квартира
(безвозмездное 
пользование)

126,0 Россия

Бурикова Тамара Васильевна Депутат Совета депу-
татов городского 
поселения Заречье

1 428 855,94 1.Квартира 34,5 Россия _______ _________

Егорова Наталья Анатольевна Депутат Совета депу-
татов городского 
поселения Заречье

1 599 888,85 1.Квартира (долевая ½)
.Квартира 
3.Квартира

44,4
44,5
50,7

Россия
Россия
Россия

_______ _________

Бодриченко Елена Николаевна Руководитель Адми-
нистрации городского 
поселения Заречье

1 717 976,73 1.Земельный участок для ИЖС
2.Жилой дом с хозпостройками
3.Квартира (долевая ½)

2080,0
88,7
70,1

Россия
Россия
Россия

а/м легковой
Сузуки Игнис

Земельный участок 
(аренда)

198,0 Россия

Лужнева Антонина Владими-
ровна

Заместитель руково-
дителя Админи-
страции городского 
поселения Заречье

1 468 174,31 1.Квартира
2. Земельный участок для ИЖС
3. Жилой дом

34,6
3000
48,3

Россия
Россия
Россия

 _________  __________

Горбунов Алексей Викторович Заместитель руково-
дителя Админи-
страции городского 
поселения Заречье

1 532 012,48 1.Квартира 70,6 Россия а/м легковой 
Тойота королла

__________

Исакова Ирина Геннадьевна Начальник отдела 
экономики, финансов, 
бухгалтерского учета 
и отчетности – глав-
ный бухгалтер

957 481,40  Квартира 38,6 Россия а/м легковой
Мазда 3   __________
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Кудрявцева Елена Витальевна

Начальник сектора 
ЖКХ и муниципально-
го заказа

987 361,16 Квартира (долевая 1/3) 33,7 Россия _________ Квартира (безвоз-
мездное пользование)

53,6 Россия

Супруг 7 651 417,43 _________ а/м легковой Киа 
соренто

Квартира (безвоз-
мездное пользование)

62,0 Россия

Несовершеннолетний ребенок 
(сын)

  _________ Квартира 19,2 Россия _________ Квартира (безвоз-
мездное пользование)

62,0 Россия

Серова Анна Васильевна
Начальник отдела по 
организационно-пра-
вовой работе, делам 
молодежи, культуре 
и спорту

1 047 309,81 ________ _________ Квартира (безвоз-
мездное пользование)

39,9 Россия

Супруг 293 968,98 ________ а/м легковой 
Ниссан нот

Квартира (безвоз-
мездное пользование)

39,9 Россия

Несовершеннолетний ребенок 
(сын)

_________ ________ ________ Квартира (безвоз-
мездное пользование)

39,9 Россия

Винникова Ирина Алексан-
дровна Директор МБУ КДЦ 

«Заречье»

958 818,31 Квартира (долевая ½) 63,0 Россия а/м легковой Форд 
фиеста

_________

Несовершеннолетний ребенок 
(сын)

  _________   ________   ________ Квартира (безвоз-
мездное пользование)

63,0 Россия

 
 

от 06.04.2018 г. № 17 

О подготовке к пожароопасному периоду и мерах по предупреж-
дению и ликвидации природных пожаров на территории сельско-
го поселения Часцовское в 2018 году
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Московской обла-
сти от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 
Московской области», протоколом заседания Комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Одинцовского муниципального района 
от 28.03.2018 г. № 02, и в целях обеспечения выполнения меро-
приятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров, 
повышение ответственности за состояние пожарной безопасности 
на территории сельского поселения Часцовское в пожароопасный 
период 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать при Комиссии по предупреждению и обеспе-

чению пожарной безопасности сельского поселения Часцовское 
(далее – КЧС и ОПБ) оперативную группу по предупреждению и 
ликвидации природных пожаров на территории сельского поселе-
ния Часцовское и утвердить её состав (приложение № 1).

 2. Заместителям руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское, членам КЧС и ОПБ сельского поселения 
Часцовское: 

2.1. Организовать реализацию на территории сельского 
поселения Часцовское требований пожарной безопасности в со-
ответствии с правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 и 

Правилами пожарной безопасности в лесах, утверждён-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 г. № 417. 

2.2. Постоянно взаимодействовать по вопросам пожарной 
безопасности с отделом надзорной деятельности по Одинцовско-
му району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, ФГКУ 
«7 отряд ФПС по Московской области», ПСЧ № 244 городского 
поселения Голицыно, Оперативным штабом по предупреждению 
и ликвидации природных пожаров на территории Одинцовского 
муниципального района, с руководителями учреждений, организа-
ций и предприятий, расположенными на территории поселения, и 
оказывать взаимную помощь при тушении и ликвидации послед-
ствий пожаров.

 2.3. Организовывать постоянный сбор информации о по-
жарной обстановке на территории сельского поселения Час-
цовское и в случае ее усложнения своевременно представлять 
данную информацию в Оперативный штаб по предупреждению 
и ликвидации природных пожаров на территории Одинцовского 
муниципального района и МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципаль-
ного района».

 2.4. Совместно с правоохранительными органами выявлять 
и пресекать нарушения гражданами и организациями правил по-
жарной безопасности в лесах на территории поселения. 

2.5. Совместно с работниками управляющих компаний по-
стоянно проводить:

- противопожарную пропаганду, обучение населения мерам 
пожарной безопасности посредством проведения бесед, инструк-
тажей с целью его привлечения к предупреждению и недопуще-
нию возникновения пожаров, правильному обращению с газовы-
ми бытовыми приборами;

- разъяснительную работу с населением, председателями 
садовых некоммерческих товариществ посредством распростра-
нения соответствующей наглядной агитации (памяток, инструкций, 
плакатов) по вопросам соблюдения правил пожарной безопас-
ности, о недопустимости выжигания сухой травы на полях, вдоль 
дорог, сухого мусора вокруг дач и домов частного сектора, на зе-
мельных участках, непосредственно примыкающим к лесам, в по-
жароопасный период, а также об ответственности юридических и 
физических лиц за уничтожение или повреждение лесных и иных 
насаждений, несоблюдение правил пожарной безопасности.

 2.6. Инициировать руководителей предприятий и организа-
ций на выполнение работ по обустройству минерализованных по-
лос вокруг своих объектов и территорий, примыкающим к лесным 
массивам, населённым пунктам, расположенным в непосредствен-
ной близости к лесным массивам, очистке территории поселения 
от горючего мусора и сухой травы и недопущению возникновения 
несанкционированных свалок.

 2.7. При обострении пожарной обстановки на территории 
поселения и создания угрозы жизни населения своевременно 
готовить нормативные правовые акты об установлении особого 
противопожарного режима, определять порядок его введения и 
перечень дополнительных требований на период особого проти-
вопожарного режима.

 2.8. В апреле 2018 года инициировать проведение совмест-
ного совещания с привлечением представителей отдела надзор-
ной деятельности по 

Одинцовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Москов-
ской области, 28 территориального отдела государственного адми-
нистративно-технического надзора, лесничеств Звенигородского 
филиала ГКУ МО «Мособллес», руководителей организаций, дач-
ных кооперативов и садовых товариществ по выполнению меро-
приятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров в 
пожароопасный период 2018 года.

3. Руководителям учреждений, организаций, предприятий, 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности, расположенным на территории сельского поселения Час-
цовское, рекомендовать:

3.1. В апреле 2018 года:
- провести совещания, на которых рассмотреть вопросы об 

усилении ответственности всех категорий работников и руководя-
щего состава за пожарную безопасность, организацию дежурства, 

исправность пожарной и водоподающей техники и инвентаря, 
ликвидации стихийных свалок и сносу бесхозных строений, го-
товности первичных средств пожаротушения к пожароопасному 
периоду;

- подготовить пожарную и водоподающую технику, прове-
рить готовность пожарных расчетов, наличие и исправность источ-
ников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся 
на подведомственных территориях; 

- предусмотреть приобретение дополнительных средств по-
жаротушения (пожарных автоцистерн, мотопомп, огнетушителей, 
пожарных щитов).

3.2. Активизировать работу по созданию нештатных пожар-
ных формирований и оснащению их необходимыми средствами 
пожаротушения, обмундированием. 

3.3. Своевременно организовывать очистку закреплённой 
территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 
сухой растительности.

3.4. Организовать проведение опашки своих объектов и тер-
ритории, примыкающей к лесному массиву, населённым пунктам 
с обустройством минерализованных полос, очистку территории 
от горючего мусора и сухой травы, несанкционированных свалок.

3.5. Организовать работу по недопущению неконтролируе-
мого выжигания (пала) травы на лугах, полях и земельных участках, 
непосредственно примыкающим к территории объектов и лесным 
массивам. 

3.6. По необходимости организовывать выделение людей и 
техники на тушение пожаров по обращению Оперативного штаба 
по предупреждению и ликвидации природных пожаров на тер-
ритории Одинцовского муниципального района и Оперативной 
группы по предупреждению и ликвидации природных пожаров на 
территории поселения.

3.7. При осложнении пожарной обстановки на территории 
объекта своевременно представлять соответствующую информа-
цию в Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации при-
родных пожаров на территории Одинцовского муниципального 
района и в МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального района.

3.8. В течение апреля 2018 г. провести проверки источников 
наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидран-
ты, водонасосные станции и водонапорные башни, водоёмы) на 
своих подведомственных территориях с представлением копий 
актов проверок в администрацию поселения.

4. Рекомендовать правлениям садовых и дачных некоммер-
ческих объединений, гражданам сельского поселения Часцовское 
с наступлением пожароопасного периода:

4.1. Своевременно организовывать очистку подведомствен-
ной и придомовой территорий от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой растительности, включая земли государ-
ственного лесного фонда (зона до 10 м.).

4.2. Запретить сжигание мусора, отходов, сухой прошло-
годней травы и листьев на приусадебных участках на дворовых 

территориях, на лугах и полях, примыкающим к лесным массивам, 
разведение костров в лесах в пожароопасный период.

 4.3. Иметь в наличии первичные средства пожаротушения: 
ёмкости с водой, огнетушители, песок и т.д. Предусмотреть уста-
новку необходимых (средств) для своевременной подачи сигналов 
оповещения при пожаре. 

4.4. На информационных стендах иметь:
- план садового некоммерческого товарищества, на кото-

ром отражать место нахождения пожарного водоёма и подъезды 
к нему;

- памятки о системе вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112».

5. Рекомендовать директору Часцовской СОШ в апреле ме-
сяце 2018 года в системе ОБЖ организовать и провести дополни-
тельные занятия со всеми учащимися по пожарной безопасности и 
правилам поведения при посещении лесов, парков, полей и лугов. 
Особое внимание обратить на недопустимость поджигания про-
шлогодней травы, листьев и кустарников в пожароопасный период, 
что может привести к крупным возгораниям, в том числе и пожа-
рам в населенных пунктах, дачных поселках и лесных массивах. 

6. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учёта и от-
чётности администрации сельского поселения Часцовское фи-
нансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 
лесных пожаров на территории сельского поселения Часцовское 
производить из средств бюджета поселения, запланированного на 
пожарную безопасность на 2018 год.

7. Директору ОУ «ДПД сельского поселения Часцовское» 
активизировать работу добровольных пожарных с населением по 
вопросам соблюдения ими элементарных правил пожарной без-
опасности при нахождении в лесах.

8. Постановление руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское от 15.02.2017 г. № 03 «О подготовке к пожа-
роопасному периоду и мерах по предупреждению и ликвидации 
лесных пожаров на территории сельского поселения Часцовское в 
2017 году» считать утратившим силу.

9. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

11. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Машкович А.С. и ответственного за пожар-
ную безопасность территории сельского поселения Часцовское 
– заместителя руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Цуверкалова И.Н.

Руководитель администрации  сельского
 поселения Часцовское  М.М. Панфилов

от 23.03.2018 г. № 5/48 

О налоге на имущество физических лиц на территории сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 30.09.2017 г. № 286-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации, протестом Один-
цовской городской прокуратуры от 24.11.2017 г. № 7/02-2017 на 
решение Совета депутатов сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района от 27.10.2014 г. № 3/3 «О налоге 
на имущество физических лиц на территории сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
 1. Установить на территории сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района Московской области налог 
на имущество физических лиц и ввести его в действие с 1 января 
2018 года.

 В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физиче-
ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации настоящим 
решением определяются налоговые ставки налога на имущество 

физических лиц, особенности определения налоговой базы, а также 
налоговые льготы, основания и порядок их применения.

 2. Налогоплательщиками налога признаются физические 
лица, обладающие правом собственности на имущество, признавае-
мое объектом налогообложения.

 3. Объектом налогообложения признаётся расположенное в 
пределах сельского поселения Часцовское имущество, определён-
ное в соответствии со статьёй 401 главы 32 «Налог на имущество 
физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации.

 4. Налоговая база и порядок её определения определяются 
в соответствии со статьями 403, 404 главы 32 «Налог на имущество 
физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации в от-
ношении каждого объекта налогообложения.

5. Установить ставки налога в следующих размерах от када-
стровой стоимости:

 5.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых не превышает 300 млн. рублей: 

5.1.1. Квартиры, комнаты – 0,1 процента
5.1.2. Жилые дома (дома и жилые строения, расположенные 

на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду-
ального жилищного строительства) – 0,3 процента;

 5.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является жилой дом 
– 0,3 процента;

 5.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых вхо-
дит хотя бы один жилой дом – 0,3 процента;

 5.1.5. Гаражи и машино-места – 0,3 процента;

 5.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства – 0,3 процента;

 5.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообло-
жения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации – 2 процента.

 5.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 млн. рублей – 2 процента;

 5.4. Иные здания, строения, сооружения, помещения, не попа-
дающие под действие части 5 настоящего решения – 0,5 процента.

 6. Установить, что для граждан, имеющих в собственности 
имущество, являющееся объектом налогообложения на территории 
сельского поселения Часцовское, льготы, установленные в соот-
ветствии со статьёй 407 главы 32 Налогового кодекса, действуют в 
полном объёме.

 7. Налоговые льготы предоставляются в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида, установленные частью 4 
статьи 407 главы 32 Налогового кодекса, по выбору налогоплатель-
щика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот.

 Налоговая льгота не представляется в отношении объектов 
налогообложения указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 гла-
вы 32 Налогового кодекса.

 8. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, 

установленные законодательством о налогах и сборах, самостоя-
тельно представляют в налоговый орган по своему выбору заявле-
ние о предоставлении налоговой льготы и документы, подтвержда-
ющие право налогоплательщика на налоговую льготу.

9. Исчисление налога производится налоговыми органами.
10. Порядок и сроки уплаты налога определяются в соответ-

ствии со статьёй 409 главы 32 Налогового кодекса.
11. Решение Совета депутатов сельского поселения Часцов-

ское от 27.10.2014 г. № 3/3 «О налоге на имущество физических 
лиц на территории сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области» (с изм., принятыми 
решениями Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
14.09.2016 г. № 6/31, от 14.12.2016 г. № 7/34) считать утратившим 
силу с 01.02.2018 г. 

12. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области в сети «Интернет».

13. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.02.2018 г.

 14. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации сельского посе-
ления Часцовское Исхаджиеву Е.А.

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков
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СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПРИРОДНЫХ  ПОЖАРОВ  НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ В 2018 ГОДУ

Фамилия, инициалы Занимаемая должность
Панфилов М.М. Руководитель администрации сельского поселения Часцовское - начальник Оперативной группы
Машкович А.С. Заместитель руководителя администрации сельского поселения Часцовское – заместитель начальника Оперативной группы
Бакленева Т.А. Старший эксперт сектора правового обеспечения, юридических вопросов, землепользования, организационной работы, общественных отношений, кадровой службы, торговли, сферы услуг, делам молодёжи, культуре и спорту администрации 

сельского поселения Часцовское - заместитель начальника Оперативной группы
Седых Н.П. Заместитель директора «КХиБ «Часцовское» - член Оперативной группы
Исхаджиева Е.А. Заместитель руководителя администрации сельского поселения Часцовское – член Оперативной группы
Вдовин С.Н. Начальник административно-хозяйственной службы ЗАО «Петелинская птицефабрика» – член Оперативной группы
Цуверкалов И.Н.  Заместитель руководителя администрации сельского поселения Часцовское – член Оперативной группы
Дубровская И.В. Терапевт БУЗ Татарковской амбулатории  «Голицынская поликлиника» – член Оперативной группы
Корсун А.П. Государственный инспектор ОНД по Одинцовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области – член Оперативной группы (по согласованию)
Чернов А.С. Участковый уполномоченный Кубинского ОП МУ МВД России «Одинцовское» – член Оперативной группы (по согласованию)
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 Приложение № 1 Утверждено постановлением  администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального  района Московской области от 06.04.2018 г. № 18

ПЛАН
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ИНЫХ ПОЖАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,  ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№№
п/п

Наименование  подразделения, организации, 
учреждения

Количество выделяемой техники Район тушения пожаров Руководитель подразделения, организации, учреждения

1 2 3 4 5

1. Пожарно - спасательная часть
№ 244 
(г.п. Голицыно)

Пожарная машина с расчётом – 1 ед. Все населённые пункты и садовые товарищества, расположенные в границах 
поселения

 Начальник ПСЧ № 244 Мамедвелиев Шамиль Агакиши оглы

2. ООО «Энергетик» Поливомоечная машина – 1 ед. Территория организации и прилегающая к ней территория Генеральный директор 
Виноградов Александр Владимирович

3. Войсковая часть 55443-ГК
(пос. Гарь-Покровское)

Пожарная машина с расчётом – 1 ед. Территория учреждения,
пос. Гарь-Покровское, 
д. Татарки, д. Ивонино, пос. ПМС-4

Начальник склада
Гостев Павел Борисович

4. Войсковая часть 52946
(пос. Гарь-Покровское)

Пожарная машина с расчётом – 1 ед. Территория учреждения,
пос. Гарь-Покровское, 
д. Татарки, д. Ивонино, пос. ПМС-4

Командир войсковой части 52946
подполковник
Корнеев Андрей Владимирович

Примечание: В случае возникновения природных пожаров, представляющих угрозу жизни граждан, промышленным объектам, населенным пунктам, лесным массивам, выезд пожарной техники предприятий организаций и учреждений осуществляется к месту возгорания 
немедленно. 

 Приложение № 3 Утверждено постановлением администрации 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального  
района Московской области от 06.04.2018 г. № 18

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
И ИНЫХ ПОЖАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ
ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧАСЦОВСКОЕ 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок при-

влечения сил и средств подразделений пожарной охраны и 
иных пожарных формирований организаций, предприятий и 
учреждений для тушения природных пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории сельского поселе-
ния Часцовское в соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Московской 
области от 27.12.2005 г. № 269/2005-О3 «О пожарной безопас-
ности в Московской области».

 1.2. Для тушения природных пожаров и проведения ава-
рийно-спасательных работ на территории сельского поселения 
Часцовское могут привлекаться следующие силы:

- подразделения территориального управления ГУ МО 
«Мособлпожспас»;

- ФГКУ 7 отряд ФПС по Московской области
- ПСЧ-№ 244 г.п. Голицыно;
- иные противопожарные формирования организаций и 

предприятий
- нештатные аварийно-спасательные формирования орга-

низаций.
При возникновении пожаров и других чрезвычайных 

ситуаций на объектах жизнеобеспечения руководители данных 
организаций (ЖКХ, теплосети, водоканала, Кубинская аварийная 

газовая служба, Западные электросети филиал ОАО «МОЭСК» 
(г. Кубинка) направляют к месту пожара аварийно-технические 
бригады.

Для тушения пожаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ на территории сельского поселения Часцовское при-
влекаются следующие средства:

- пожарная и специальная техника;
- средства связи;
- огнетушащие вещества, находящиеся на вооружении в 

подразделениях пожарной охраны;
- первичные средства пожаротушения, а также приспо-

собления для целей пожаротушения, вспомогательная и водо-
подающая техника предприятий, организаций, и учреждений, 
представляемая на безвозмездной основе.

1.3. На тушение пожаров привлекаются силы и средства 
правоохранительных органов в соответствии с задачами, воз-
ложенными на них законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации и Московской области.

1.4. Для тушения пожаров используются все источники 
водоснабжения (водообеспечения) предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от форм собственности и назначения, 
на безвозмездной основе.

1.5. Руководители предприятий, организаций и учрежде-
ний обязаны:

- содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные системы тушения 
пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении 
пожара;

- предоставлять при тушении пожаров на территории орга-
низаций необходимые силы и средства;

- обеспечить доступ должностным лицам пожарной охра-
ны при осуществлении ими служебных обязанностей по тушению 
пожаров на территории, в здания, сооружения и иные объекты 
предприятий, организаций и учреждений;

- сообщать в пожарную охрану о состоянии дорог и изме-
нении подъездов к объекту.

 2. Порядок привлечения сил и средств на тушение 
пожаров

2.1. Привлечение сил и средств пожарной охраны и иных 
противопожарных формирований предприятий, организаций и 
учреждений на тушение пожаров и проведение аварийно-спа-
сательных работ при их тушении осуществляется на условиях 
и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением.

2.2. Порядок привлечения сил и средств в границах 
сельского поселения Часцовское утверждается руководителем 
администрации сельского поселения Часцовское, на объектах – 
руководителем объекта.

2.3. Выезд подразделений пожарной охраны и противо-
пожарных формирований организаций на тушение стихийных 
пожаров и проведение аварийно-спасательных работ осущест-
вляется в порядке, установленном расписанием выездов и Плана 
привлечения сил и средств. Выезд осуществляется на безвоз-
мездной основе.

2.4. Взаимодействие подразделений пожарной охраны с 
аварийными и специальными службами организаций при туше-
нии пожаров осуществляется на основе совместных Соглашений.

2.5. Координацию деятельности всех видов пожарной 
охраны и аварийно-спасательных формирований, участвующих 
в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 
на территории сельского поселения Часцовское, осуществляет в 
установленном порядке начальник ПСЧ № 244 (г.п. Голицыно)

2.6. Непосредственное руководство тушением пожара 
осуществляется руководителем тушения пожара - прибывшим 
на пожар старшим оперативным должностным лицом пожар-
ной охраны (если не установлено иное), которое управляет на 
принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, 
участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к туше-
нию пожара силами.

2.7. Руководитель тушения пожара определяет зону пожа-
ра, устанавливает границы территории, на которой осуществля-
ются действия по тушению пожара и проведению аварийно-
спасательных работ, порядок и особенности осуществления 
указанных действий, принимает решение о спасении людей и 
имущества, привлечении при необходимости к тушению пожара 

дополнительных сил и средств, в том числе единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, устанавливает порядок управления действиями под-
разделений пожарной охраны на месте пожара и привлеченных 
к тушению пожара сил, производит расстановку прибывающих 
сил и средств на месте пожара, организовывает связь в зоне 
пожара с участниками тушения пожара и привлеченными к 
тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ 
силами, принимает меры по сохранению вещественных доказа-
тельств, имущества и вещной обстановки на месте пожара для 
последующего установления причины пожара. При необходимо-
сти руководитель тушения пожара принимает иные решения, в 
том числе ограничивающие права должностных лиц и граждан 
на указанной территории.

2.8. Указания руководителя тушения пожара обязательны 
для исполнения всеми должностными лицами и гражданами на 
территории, на которой осуществляются действия по тушению 
пожара.

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя 
тушения пожара или отменять его распоряжения при тушении 
пожара.

Личный состав пожарной охраны, иные участники тушения 
пожара, ликвидации аварии, катастрофы, иной чрезвычайной 
ситуации, действовавшие в условиях крайней необходимости и 
(или) обоснованного риска, от возмещения причиненного ущер-
ба освобождаются.

При тушении пожара личный состав пожарной охраны 
должен принимать меры по сохранению вещественных доказа-
тельств и имущества.

2.9. В случае недостаточного количества или выхода из 
строя пожарной или специальной техники начальник ПСЧ № 244 
(должностное лицо ГПС) совместно с главой сельского поселения 
Часцовское (руководителем администрации) принимают меры по 
привлечению дополнительных сил и средств других противопо-
жарных подразделений и организаций.

2.10. Выезд следственной оперативной группы полиции 
к месту пожара осуществляется в соответствии с приказами и 
инструкциями о взаимодействии в установленном порядке.

от 06.04.2018 г. № 18 

О порядке привлечения сил и средств подразделений пожарной 
охраны и иных пожарных формирований предприятий, органи-
заций и учреждений для тушения природных пожаров на тер-
ритории сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законом Московской области от 
27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Мо-
сковской области» и в целях совершенствования организации 
тушения природных пожаров и их локализации на территории 
сельского поселения Часцовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить порядок привлечения сил и средств под-

разделений пожарной охраны и иных пожарных формирований 
предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм 
собственности, на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области:

 1.1. Выезд подразделений пожарной охраны для тушения 
природных пожаров и их ликвидацию осуществлять в обязатель-

ном порядке в соответствии с планом привлечения сил и средств 
пожарных подразделений и иных пожарных формирований 
предприятий, организаций и учреждений для тушения пожаров 
на территории сельского поселения Часцовское при поступлении 
заявки по телефону.

 1.2. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений, независимо от форм собственности и рас-
положенных на территории сельского поселения Часцовское, 
обеспечить своевременный и в полном объёме выезд пожарных 
формирований, а также водоподающей и специальной техники 
на природные пожары, в соответствии с планом привлечения сил 
и средств пожарных подразделений и иных пожарных форми-
рований предприятий, организаций и учреждений для тушения 
природных пожаров на территории сельского поселения Часцов-
ское, а в случае возникновения пожаров, представляющих угрозу 
жизни граждан, промышленным объектам, населённым пунктам, 
лесным массивам, выезд пожарной техники к месту возгорания 
осуществлять немедленно.

 1.3. Мероприятия по организации тушения пожаров в по-
селении направить на своевременное прибытие подразделений 
пожарной охраны и пожарных формирований предприятий, ор-
ганизаций и учреждений к месту пожара и введению в действие 
достаточного количества огнетушащих веществ для тушения.

 2. Утвердить и ввести в действие с 9 апреля 2018 года сле-
дующие документы по организации пожаротушения в сельском 

поселении Часцовское:
 2.1. План привлечения сил и средств пожарных подразде-

лений и иных пожарных формирований предприятий, организа-
ций и учреждений для тушения природных пожаров на террито-
рии сельского поселения Часцовское (приложение № 1).

 2.2. Список должностных лиц пожарных подразделений 
и иных пожарных формирований организаций, учреждений, 
информируемых о возникновении пожара, для выделения по-
жарной техники на тушение природных пожаров на территории 
сельского поселения Часцовское (приложение № 2). 

 2.3. Положение о порядке привлечения сил и средств под-
разделений пожарной охраны и иных пожарных формирований 
предприятий, организаций и учреждений для тушения природ-
ных пожаров на территории сельского поселения Часцовское 
(приложение № 3).

 3. Предложить начальнику ПСЧ № 244 г. п. Голицыно обе-
спечить поддержание постоянной готовности сил и средств под-
разделений пожарной охраны и иных пожарных формирований 
предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм 
собственности и расположенных на территории сельского посе-
ления Часцовское, на тушение пожаров,

 4. Администрации сельского поселения Часцовское сво-
евременно информировать руководителей предприятий, органи-
заций и учреждений, население о возникающих на территории 
сельского поселения чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, с целью своевременного проведения необ-
ходимых мероприятий по спасению жизни граждан и недопуще-
ния возгорания промышленных объектов, населённых пунктов и 
лесных массивов.

 5. Постановление руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское от 24.03.2017 г. № 09 «О порядке привле-
чения сил и средств подразделений пожарной охраны и иных 
пожарных формирований предприятий, организаций и учреж-
дений для тушения стихийных пожаров на территории сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области » считать утратившим силу.

 6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

 8. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации 
сельского поселения Часцовское 

М.М. Панфилов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОПРАВКА

В связи с технической ошибкой на странице 29 спецвыпуска газеты «Одинцовская неделя от 29.03.2018 г. № 12/1 в решении Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 23.03.2018 г. № 3/48 считать верным:
- в названии решения вместо цифры «2/42» цифру «5/42»;
- в пункте 1.3. решения вместо цифры «7.1.» цифру «7.1.4.» 


