
    Участие в общерегиональном суб-
ботнике, который пройдет в Подмоско-
вье  21 апреля, обсудили с главами по-
селений на еженедельной планерке в 
районной администрации.

В эту субботу в муниципалитете 
пройдет основная экологическая ак-
ция по благоустройству территорий. В 
районе будет организовано 87 пунктов 
выдачи инвентаря и 36 точек питания 
(подробнее на стр. 6-7). Андрей Иванов 
подчеркнул, что необходимо подробно 
и оперативно информировать жителей 
о проведении субботника. Для этого бу-
дут задействованы СМИ, социальные 

сети,  управляющие компании, ассо-
циация председателей советов много-
квартирных домов и информационные 
стенды, находящиеся во дворах.

«Подмосковный месячник чисто-
ты и благоустройства продолжается. 
Мы его все вместе открыли 14 апреля. 
В прошлую субботу была «проба сил». 
В эту субботу пройдет основная акция. 
И если в прошлый раз мы убирали му-
сор, который скопился после зимы, то 
21 апреля в основном будем занимать-
ся благоустройством. Это мытье фаса-
дов, окраска ограждений и бордюров, 
высадка саженцев растений, посев га-

зонов, ремонт детских и спортивных 
площадок, сезонная замена витрин, 
санитарная очистка канав. Еще раз 
хочу подчеркнуть важность подробного 
информирования жителей. Мало про-
сто рассказать об акции. Нужно, чтобы 
каждый знал, где ближайшая точка 
проведения субботника, где выдают ин-
вентарь, во сколько выходить, во сколь-
ко субботник заканчивается, будет ли 
праздничная программа, полевая кух-
ня. Должна быть налажена тесная ком-
муникация с жителями», – заключил 
Андрей Иванов.

   стр. 6

СТР. 5

№ 15 (757) | 20 апреля 2018 г. ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17           E-MAIL: 6447152@MAIL.RUwww.odinweek.ru

4 Опасная близость
Мусор сбрасывают и сортируют рядом 
со школой в Городке-17

Редкая дата
100-летний юбилей отметил 
Н.Ф. Николенко из Горок-210 16В честь Куренцова

Новый спортивный праздник носит 
имя легендарного чемпиона

Продолжается областной 
месячник благоустройства

Месячник чистоты и 
благоустройства в Один-
цовском районе набирает 
обороты. Если в прошлую 
субботу в основном уби-
рали мусор, то 21 апреля 
акцент будет сделан на 
благоустройстве и мелких 
ремонтных работах. 

 СТСТСТРРР. 555

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПОСЛЕ ЗИМЫ ПРИСТУПИЛИ 
К ЯМОЧНОМУ РЕМОНТУ ДОРОГ 
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Президент указал гра-
доначальнику на «хро-
нические проблемы» 
столицы и предложил 

отчитаться о ходе их реше-
ния: «Сергей Семенович, роль, 
значение Москвы для России 
понятна. Мы с вами не будем 
сейчас заниматься лирикой, 
поговорим о конкретных де-
лах, поговорим о том, как раз-
вивается мегаполис, с какими 
проблемами сталкивается». 
Владимир Владимирович под-
черкнул при этом, что поло-
жительно оценивает работу 
команды Собянина, упомянув 
хорошее финансовое состоя-
ние Москвы и низкий уровень 
безработицы.

«Но есть и хронические 
проблемы, о которых вы тоже 
хорошо знаете. Это загружен-
ность автомобильной сети, 
это необходимость более чет-
кого регулирования миграци-
онных потоков. Есть и другие 
вопросы, которые мы с вами 
неоднократно обсуждали», – 
напомнил Глава государства 
столичному руководителю.

Сергей Собянин проин-
формировал Владимира Пу-
тина о социально-экономиче-
ском положении в столичном 
регионе. Среди прочего обсуж-
дались перспективы развития 
транспортной инфраструкту-
ры города, поддержка малого 
и среднего бизнеса, а также на-
учных организаций и высоко-
технологичных предприятий 
в столице. «Владимир Владими-
рович, мы говорили о том, что 
Москва постепенно выходит из 
кризиса, приобретает устойчи-
вую динамику развития. Про-
шедший год показал, что у нас 
положительная динамика по 
всем показателям без исклю-
чения. Это и инвестиции, это 
и товарооборот, и рост заработ-
ной платы, и рост промышлен-
ного производства. 

Вы отметили, что мы вкла-
дываем серьезные деньги в раз-
витие инфраструктуры, решая 
одну из самых главных про-
блем, – это связанность горо-
да, транспортные коммуника-
ции… Сейчас мы приступили 
к строительству большого под-
земного кольца, и первый сег-
мент этого кольца – от «Сити» 
до «Динамо» – мы запустили 
уже в этом году… Таким обра-
зом, в течение четырех, макси-
мум, пяти лет это кольцо зам-
кнется, и у нас будет два новых 
больших кольца, которые соз-

дадут основу «тяжелой», глав-
ной магистрали транспорт-
ной инфраструктуры города», 
– и в ходе всей этой большой 
работы, как подчеркнул мэр 
Москвы, развивается партнер-
ство властей и бизнеса. 

В числе достижений Сер-
гей Собянин назвал развитие 
туризма: «Несмотря на все 
санкции, ограничения и, в 
общем, жесткое, порой пред-
взятое отношение к нашей 
стране, мы видим, что даже 
иностранный туризм за по-
следние годы вырос на 40 про-
центов, а внутренний туризм 
вырос на 80 процентов. Мы в 
2010 году имели в городе 12,8 
миллиона туристов, в прошед-
шем году – 21 миллион. Соот-
ветственно, выросла экономи-
ка, поступления в экономику 
города – с 200 до 700 милли-
ардов рублей. Это огромный 
сектор экономики и хорошая 
прибавка к бюджету. То есть 
те деньги, которые мы в свое 
время вложили в инфраструк-
туру города, благоустройство, 
парки, скверы, улицы, начали 
возвращаться в бюджет за счет 
оборота, увеличения количе-
ства туристов, их покупатель-
ной способности», – доложил 
столичный мэр Президенту. 

В эти же дни премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медве-
дев подписал постановление, 
согласно которому для госкон-
трактов с начальной (макси-
мальной) ценой свыше одного 
миллиона рублей заказчики 
будут обязаны установить тре-
бование к обеспечению заявок 
на участие в конкурсах. 

«Утвердить значение на-
чальной (максимальной) цены 
контракта, при превышении 
которого заказчик обязан уста-
новить требование к обеспече-
нию заявок на участие в кон-
курсах и аукционах, в размере 
одного миллиона рублей», – 
говорится в документе, кото-
рый вступает в силу с 1 июля и 
применяется «к отношениям, 
связанным с осуществлением 

закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, 
извещения об осуществлении 
которых размещены в единой 
информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд».

Принятое Дмитрием Мед-
ведевым решение направлено 
на совершенствование меха-
низма финансовой ответствен-
ности участников закупок, 
ограничение участия в закуп-
ках недобросовестных постав-
щиков товаров, работ и услуг, 
а также на защиту законных 
интересов заказчиков. 

В интересах жителей – и 
не отдельных муниципали-
тетов, а всего Подмосковья 
– наш губернатор Андрей Во-
робьёв обещает, что на вторую 
карту (новую часть) ставшего 
уже именем нарицательным 
мусорного полигона «Ядрово» 
в Волоколамском районе бу-
дут поступать отходы только 
с близлежащих районов. «На 
вторую карту будет приезжать 
только мусор с прилегающих 
районов Московской области, 
только местный мусор, как мы 

договаривались с инициатив-
ной группой. Никакой другой 
мусор на новую карту посту-
пать не будет», – твердо пообе-
щал Андрей Юрьевич.

При этом губернатор под-
твердил обязательное условие 
мусоропереработки: «Органи-
ка будет отделяться, владель-
цы полигонов должны будут 
заключить соответствующие 
контракты».

И по информации Андрея 
Воробьёва, владельцы полиго-
на уже приступили к оплате 
контракта по очистным со-
оружениям: «Задача – сделать 
очистную станцию, чтобы 
убрать весь фильтрат». Андрей 
Юрьевич напомнил при этом, 
что старый участок полигона, 
так называемая первая карта, 
уже перестал принимать му-
сор с 14 апреля. А вторая карта 
(новый участок) полигона, на 
которую планируется ограни-
ченный, раздельный и времен-
ный прием мусора, строится 
и оснащается по самым совре-
менным технологиям.

По призыву нашего гу-
бернатора Андрея Воробьёва, 
более восьми тысяч жителей 
Одинцовского района приняли 
участие в первом весеннем суб-
ботнике этого года. «Спасибо 
всем, кто вчера присоединил-
ся к субботнику – за помощь 
и отличное настроение! Более 
восьми тысяч жителей по все-
му району приняли участие в 
уборке дворов и общественных 
пространств. Генеральная ре-
петиция главного общерегио-
нального субботника прошла 
отлично! Собрано и вывезено 
2107 кубометров мусора, при-
ведено в порядок 136 дворовых 
территорий, 168 игровых пло-
щадок и 49 воинских захоро-
нений. До встречи 21 апреля!» 
– написал на своей странице в 
Instagram глава нашего района 
Андрей Иванов.

Андрей Робертович на-
помнил, что в эту субботу, 21 
апреля, пройдет общерегио-
нальный субботник с большой 
культурной программой. Об 
этом же накануне на заседа-
нии областного правительства 
говорил и Губернатор. «Наша 
задача – очень доходчиво объ-
яснить, показать, где каждый 
человек может принять уча-
стие, внести свою лепту. Про-
шу глав муниципалитетов со-
вместно с министерством ЖКХ 
детально проработать вопрос 
обеспечения людей всем необ-
ходимым инвентарем, органи-
зовать досуг, питание», – поста-
вил задачу Андрей Воробьёв. 

«НЕ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ ЛИРИКОЙ, ПОГОВОРИМ 
О КОНКРЕТНЫХ ДЕЛАХ»

Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с 
мэром Москвы Сергеем 
Собяниным. 

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:
«Сейчас мы приступили к строительству большого 
подземного кольца. В течение четырех, максимум, 
пяти лет это кольцо замкнется, и у нас будет два но-
вых больших кольца, которые создадут основу «тя-
желой», главной магистрали транспортной инфра-
структуры города».
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КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В МИНСТРОЕ 
ПОДМОСКОВЬЯ
Губернатор сообщил, что на должность 
министра строительного комплекса на-
значен Руслан Рагимович Тагиев. «Он 
давно и добросовестно работает в пра-
вительстве Московской области, – под-
черкнул Андрей Воробьёв. – Его пред-
шественник Максим Александрович 
Фомин будет занимать теперь долж-
ность заместителя председателя прави-
тельства Московской области. Рассчи-
тываю, что вся команда строительного 
блока будет и в дальнейшем оператив-
но решать те вызовы и те задачи, с кото-
рыми мы сегодня столкнулись».

ОБЕСПЕЧИТЬ РЕГИОН 
ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДОЙ
Переходя к обсуждению следующего 
вопроса, губернатор подчеркнул важ-
ность соглашения о сотрудничестве, 
которое было подписано 16 апреля с 
правительством Москвы в целях даль-
нейшего обеспечения жителей Москов-
ского региона чистой питьевой водой.

В соответствии с соглашением 
крупнейшее предприятие отечествен-
ной водной сферы АО «Мосводоканал» 
начнет обеспечивать питьевой водой 
городские округа Дзержинский и Лыт-
карино, а также расширит объем по-
ставок в городские округа Мытищи, 
Балашиха, Люберцы, Котельники, 
Красногорск, Химки, в Ленин-
ский, Одинцовский и Солнеч-
ногорский районы.

«Мы получаем от Мосво-
доканала сегодня порядка 12% 
чистой воды. Мы подписали со-
глашение, по которому расширяем 
поставки чистой качественной воды до 
16%. Еще дополнительно 380 тысяч че-
ловек будут обеспечены качественной 
питьевой водой, – отметил Андрей Во-
робьёв. – Более того мы продолжаем эту 
программу в рамках наших региональ-
ных, муниципальных госпрограмм. В 
этом году продолжим модернизацию 
водозаборных узлов. Программу до-
ведем до логического завершения и в 
ближайшее время сделаем так, чтобы 
каждый населенный пункт получал чи-
стую питьевую воду».

ПОДГОТОВКА 
К ОБЛАСТНОМУ 
СУББОТНИКУ
На заседании областного правитель-
ства также было уделено внимание 
подготовке к общеобластному суббот-
нику, который пройдет 21 апреля во 
всех муниципальных образованиях.

«Хочу еще раз отметить важ-
ность работы с жителями. Про-

шу максимально широко ин-
формировать, оповещать, а 
самое главное – оперативно 
информировать, где можно 
найти приложение своему 

труду», – акцентировал вни-
мание коллег на этом вопросе 

губернатор.

В рамках предстоящего субботника 
будут выполняться определенные виды 
работ. В частности, предусмотрены 
сбор и вывоз мусора, мытье фасадов, 
окраска цоколей, ограждений, бор-
дюров, малых архитектурных форм, 
высадка саженцев растений, посев га-
зонов, ремонт детских и спортивных 
площадок, сезонная замена витрин, 
санитарная очистка канав, дренажей 
для отвода ливневых и грунтовых вод, 
отсыпка пешеходных дорожек.

«ЛЕС ПОБЕДЫ» 
ПОСАДИМ 12 МАЯ
Андрей Воробьёв вынес на обсуждение 
план мероприятий по организации и 
проведению экологической акции «Лес 
Победы», которая приурочена к 73-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

«Лес Победы» – наше традиционное 
мероприятие, в этом году проведем его 
12 мая. Я очень надеюсь, что главы тер-
риторий, как и прежде, ответственно 
подойдут к нему, и мы высадим в скве-
рах и на пустырях новые цветы, дере-
вья, которые будут радовать глаз», – ска-
зал губернатор.

Акция состоится как на землях го-
сударственного Лесного фонда, так и на 
территории всех муниципальных об-
разований региона. Она проводится с 

целью создания садов, аллей, парков и 
скверов в городах Подмосковья, а также 
предусматривает эколого-патриотиче-
ское воспитание молодого поколения.

Для проведения акции на землях 
муниципальных образований подготов-
лено 1230 участков общей площадью 
385 гектаров, на землях Лесного фонда 
– 80 участков общей площадью 377,2 
гектара. В качестве центральной пло-
щадки выбрана территория площадью 
40,3 гектара в Солнечногорском рай-
оне, где проходили бои с немецко-фа-
шистскими захватчиками.

В социальных сетях пройдет фото-
конкурс «#ЛесПобеды2018». Для опреде-
ления лучших работ предлагаются сле-
дующие номинации: «Вместе веселее», 
«Мой лес – мое будущее», «Мы помним, 
мы гордимся!».

КАПРЕМОНТ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ КУЛЬТУРЫ
На заседании также был рассмотрен 
план капитального ремонта и стро-
ительства домов культуры и детских 
школ искусств. В настоящее время в ре-
гионе действуют 920 домов культуры и 
208 детских школ искусств.

«Есть большой запрос жителей, осо-
бенно маленьких территорий. Практи-
чески на каждой встрече люди просят 
отремонтировать Дом культуры или 
построить новую школу искусств, – ска-
зал Андрей Воробьёв. – Порядка восьми 
миллиардов рублей мы инвестировали 
в эту программу, но останавливаться не 
будем. Следующий шаг  предполагает 
инвестиции в шесть миллиардов ру-
блей, которые также пойдут на  ремонт 
и строительство новых домов культу-
ры. Самое главное – капитальный ре-
монт должен обязательно завершаться 
оснащением наших культурных цен-
тров необходимым музыкальным обо-
рудованием. Обращаю на это внимание 
и министерства, и, конечно, руководи-
телей территорий, которые также от-
вечают за оснащение детских школ ис-
кусств».

Реализация программы по капи-
тальному ремонту, строительству и 
реконструкции учреждений культуры 
началась в 2013 году. При формирова-
нии адресного перечня программы учи-
тывается ряд факторов, в частности, во 
внимание принимается степень износа 
здания, приоритеты муниципальных 
образований и востребованность уч-
реждений культуры у жителей.

Всего с 2013 года было построено 
и отремонтировано 60 домов культуры 
и 33 детских школы искусств. Следу-
ющий этап программы рассчитан на 
2019-2023 годы. В течение этого перио-
да запланировано строительство и ка-
питальный ремонт 34 домов культуры 
и 14 детских школ искусств. 

В плане на 2019-2023 годы также 
предусмотрено финансирование меро-
приятий по приобретению 15 тысяч 
новых музыкальных инструментов для 
детских школ искусств. На эти цели из 
консолидированного бюджета Москов-
ской области будет направлено 1,9 мил-
лиарда рублей.

«Лес Победы», субботники и капремонт
Губернатор региона Андрей 
Воробьёв 17 апреля про-
вел расширенное заседание 
правительства Московской 
области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Одинцовского района 
Андрей ИВАНОВ
об акции «Лес Победы»:

«В этом году акция пройдёт 12 
мая. Одинцовский район заявил 
рекордное количество площадок – 
в поселениях их будет 102. Такого 
количества мест, где высаживают 
деревья, нет ни в одном дру-
гом муниципалитете. Плюс две 
площадки относятся к землям 
Гослесфонда – в Хлюпинском и 
Коралловском лесничествах. За-
дача масштабная, поэтому важно 
начать организационную работу 
уже сейчас. Это же относится и к 
информационной работе».

 21
АПРЕЛЯ
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СВАЛКА 
НА СКЛАДЕ
Бывшие склады Министерства 
обороны сегодня частично 
арендует Объединенная энер-
гетическая компания Москвы, 
часть территории пустует. Под-
жог мусора здесь действитель-
но был – бывшие арендаторы, 
срок договора аренды с кото-
рыми истек, уходя, решили 
таким образом оставить о себе 
«память».

Территорию местные вла-
сти сейчас привели в порядок. 
Андрей Иванов поручил уста-
новить на въезде видеокамеру, 
чтобы жители могли контро-
лировать ситуацию онлайн и 
организовать патрулирование 
пустующих зданий.

«Поставим камеру виде-
онаблюдения, выведем ее в 
прямой эфир в интернет, что-
бы у жителей была возмож-
ность контролировать заезд 
и выезд машин и предотвра-
тить несанкционированный 
ввоз мусора. Территория базы 
ограничена, есть забор, КПП и 
дежурный, который будет про-
верять, что завозят машины на 
территорию. Думаю, что эту 
проблему мы локализовали и в 
дальнейшем не допустим ника-
ких возгораний», – подчеркнул 
Андрей Иванов.

Тот мусор, что еще остался 
на территории, вывезут на по-
лигон. Сами же складские по-

мещения выставлены на про-
дажу.

«Мы ищем инвестора, кото-
рый, возможно, в дальнейшем 
оборудует нормальные полно-
ценные складские помещения. 
Они будут уже использоваться 
по всем нормативам и со всеми 
требованиями», – добавил гла-
ва района.

ИЗ СТАРЫХ 
ШИН – НОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ
Андрей Иванов также ознако-
мился с работой ООО «Спектр», 
которое занимается переработ-
кой и вывозом мусора. Отходы 
здесь не жгут, а сортируют для 
дальнейшей отправки на поли-
гоны. Рабочие на ленте отбира-
ют пластик, металл и картон, 
остальной мусор прессуется и 
вывозится. В отдельном цехе 
занимаются переработкой ре-
зины и шин. Из них получается 
крошка, которая используется 
в производстве покрытия для 
детских игровых площадок.

«Здесь образовалось ско-
пление мусора из-за того, что 
база не работает почти неделю 
из-за различных управляющих 
организаций, в том числе из-за 
правоохранительных органов. 
В ближайшее время проведем 
с ними совещание, разберемся, 
почему техника заблокирова-
на. Если все это удастся урегу-
лировать, дадим возможность 
отработать этот мусор и отвез-
ти его на полигоны, с которы-
ми подписаны контракты», – 
отметил Андрей Иванов.

Что касается возгорания на 
этой территории, то сами соб-
ственники не заинтересованы 
в сжигании мусора, потому что 
именно на переработке вто-
ричного сырья и строится весь 
бизнес-план компании.

Замечания у главы райо-
на возникли к расположению 
предприятия. В опасной близо-
сти находятся социальные объ-
екты: триста метров до школы, 
чуть дальше – два детских сада.

«Будем искать возможность 
предоставить собственникам 
альтернативный вариант – зе-
мельный участок в отдалении 
от социальных объектов. Воз-
можно, договоримся о пере-
носе этой сортировочной ли-
нии на другую территорию», 
–  определил дальнейшие дей-
ствия районной администра-
ции Андрей Иванов.

«Мусорный» вопрос 
  Городка-17
НЕСАНКЦИОНИРОВАННУЮ СВАЛКУ ЗДЕСЬ ЛИКВИДИРОВАЛИ, 
НО ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ. ОТ ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО СОРТИРОВКЕ ОТХОДОВ ДО ШКОЛЫ – 300 МЕТРОВ, И ЭТУ 
ПРОБЛЕМУ НАДО РЕШАТЬ 

О ситуации в Город-
ке-17 в Больших Вя-
земах «НЕДЕЛЯ» уже 
писала в прошлом 
номере. Жители забили 
тревогу: на территории 
бывшей воинской части 
№3042 горели навалы 
мусора, и едкий запах 
отравлял все вокруг. 
Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
взял ситуацию под лич-
ный контроль и побы-
вал в Городке-17 
с инспекцией.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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В этом году дорожное полотно после 
зимнего периода приводит в по-
рядок «старый новый подрядчик» 
– Одинцовское ДРСУ. На данный 

момент работы ведутся в Новой Трехгор-
ке – на улице Валентины Чистяковой. 

«После зимы необходимо устранять 
образовавшиеся дефекты асфальтобе-
тоннго покрытия, и начинается ямоч-
ный ремонт. Сейчас на улице Чистяковой 
идет разломка покрытия с последующей 
укладкой. Все дороги будут обследова-

ны, соответствующие разрушения будут 
устраняться», – сказал директор МКУ «Упр-
доркапстрой» Сергей Батушенко.

Он также отметил, что на улице Чи-
стяковой высокая интенсивность дви-
жения, поэтому с учетом обращений 
граждан, в том числе поступавших через 
портал «Добродел», ямочный ремонт был 
начат именно с этой дороги.

Стоит добавить, что гарантийный 
срок данных работ составляет один год с 
момента выполнения. В случае преждев-
ременного разрушения асфальтобетонно-
го покрытия на место вызывают подряд-
чика, составляется акт, и часть дорожного 
полотна приводят в порядок. Кроме того, 
основной объем работ планируется завер-
шить до 1 июля текущего года.

Дороги зовут в дорогу
В Одинцово стартовал ямоч-
ный ремонт дорог местного 
значения.

Добавим, что зачастую выбра-
сывают мусор в неположенном 
месте не только компании, но и 
обычные люди, соседи, которые 
живут с нами в одном городе, в 
одном населенном пункте. Так, в 
Больших Вяземах на прошлой не-
деле выявили еще одно место, где 
незаконно сваливали и сжигали 
мусор. Противоправные действия 
были зафиксированы на фото и ви-
део. Собственника участка обязали 

в кратчайшие сроки устранить 
нарушения. Кроме того, были на-
правлены соответствующие пись-
ма в Госадмтехнадзор и правоохра-
нительные органы с требованием 
пресечь данную деятельность и 
разобраться с арендатором, кото-
рый допустил подобное на своей 
территории. Ну а нам в который 
раз остается напомнить себе, что 
чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят.

Территорию местные власти сей-
час привели в порядок. Андрей 
Иванов поручил установить на 
въезде видеокамеру, чтобы жи-
тели могли контролировать ситу-
ацию онлайн и организовать па-
трулирование пустующих зданий.

   Объект будет возведен в рамках пар-
тийного проекта «Городская среда»

По инициативе депутата Московской 
областной Думы от партии «Единая Россия» 
Дмитрия Голубкова в Подмосковье выде-
лили около 1 миллиона рублей на стро-
ительство новой, современной детской 
площадки в поселке Новый городок. Еще 
8 миллионов будут направлены из бюд-
жета сельского поселения Никольское. 
Об этом рассказал член местного сове-
та депутатов, член политического сове-
та районного отделения партии «Единая 
Россия» Антон Полищук.

«Почти 2 года назад Новый городок 
был передан Министерством обороны 
на баланс муниципалитета. Социальная 
инфраструктура поселка к тому моменту 
находилась в запущенном состоянии – в 
частности, жители жаловались на уста-
ревшие детские площадки. Одна из них 
находится в районе домов № 19 и № 20. В 
августе 2017 года  обратились к Дмитрию 
Голубкову с просьбой модернизировать 
устаревший объект. Парламентарий 
выполнил наказ избирателей, на этом 

месте появится новая площадка, которая 
будет отвечать всем необходимым требо-
ваниям», – сказал Антон Полищук.

Стоит добавить, что проект будущей 
площадки был представлен на встрече с 
жителями Нового городка. На  возведе-
ние объекта потребуется около месяца.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТА-ЕДИНОРОССА 
ОБЛАСТЬ ВЫДЕЛИЛА СРЕДСТВА НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ В НОВОМ ГОРОДКЕ
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Он был организован в 
рамках подмосковно-
го месячника чисто-
ты, который также 

начался в этот день и завер-
шится 14 мая. Официальное 
открытие субботника состо-
ялось ранним утром на Цен-
тральной площади Одинцово. 
Здесь было выставлено 60 еди-
ниц различной коммунальной 
техники – тракторы, пыле-
сосы, бобкэты, экскаваторы, 
вакуумно-подметальные ма-
шины и т.д. На многих из них 
была наклейка с хэштегом 
#жкхменяется, который сим-
волизирует анонсированные 
губернатором Московской об-
ласти позитивные перемены 
в данной сфере. Разумеется, в 
центре города был представ-
лен не весь «стратегический 
запас» муниципалитета – все-
го в уборке территории уча-
ствовало 178 специализиро-
ванных машин и порядка 800 
сотрудников коммунальных 
служб. Помощь местных жи-
телей также поощрялась: для 
этого в районе работало 86 
пунктов выдачи инвентаря и 
полевые кухни.

Символический старт суб-
ботнику дал глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов.

– Десятки тысяч жителей 

Подмосковья сегодня воору-
жились лопатами, граблями, 
взяли в руки малярные ки-
сточки, – сказал он. – Мы с 
вами – часть этой большой и 
дружной команды. Вместе мы 
уберем наши дворы, улицы, 
скверы, парки и мемориаль-
ные комплексы. Снег раста-
ял, обнажив накопившийся 
за зиму мусор, но мы сообща 
беремся за весеннюю гене-
ральную уборку и наведем по-
рядок там, где мы живем. 
Большое спасибо работникам 
коммунальных служб и всем 
добровольцам, которые в этот 
день не остались дома и при-
соединились к общему делу. 

После награждения луч-
ших сотрудников ЖКХ начал-
ся зрелищный парад комму-
нальной техники. Под бодрую 
музыку машины друг за дру-
гом проезжали по площади 
и отправлялись к своим пря-
мым обязанностям. Когда их 
осталось всего семь, Андрей 
Иванов пригласил всех жела-
ющих познакомиться с ними 
поближе: граждане должны 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

   Месячник чистоты и бла-
гоустройства в Одинцовском 
районе набирает обороты. 
Если в прошлую субботу в ос-
новном убирали мусор, то 21 
апреля акцент будет сделан 
на благоустройстве и мелких 
ремонтных работах. «Мало 

просто рассказать об акции. 
Нужно, чтобы все понимали, 
где ближайшая точка прове-
дения субботника, где выдают 

инвентарь, во сколько выхо-
дить, во сколько субботник за-
канчивается, будет ли празд-
ничная программа, полевая 

кухня. Здесь должна быть на-
лажена тесная коммуникация 
с жителями», – отметил глава 
района Андрей Иванов. 

Выбирайте удобную для вас 
точку, запасайтесь хорошим 
настроением и приходите 
на субботник 21 апреля! 

Давайте вместе приведем в 
порядок наш общий дом.

ТОЧКИ ВЫДАЧИ ИНВЕНТАРЯ И ПИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА  
ВО ВРЕМЯ СУББОТНИКА 21 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ПОРЯДКА
В Одинцовском райо-
не 14 апреля прошел 
первый весенний суб-
ботник.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ НАШ РАЙОН ЧИСТЫМ!

Муниципаль-
ное образова-
ние

Точки выдачи инвентаря Точки выдачи пита-
ния

г.п. Большие 
Вяземы

  ул. Городок-17 (сквер 70-летия Побе-
ды);   ул. Школьный поселок, 9; 
  ул. Институт, 5;   ул. Петровское ш., 

5;   д. Ямщина, 1;   д. Горловка, 2;   д. 
Шараповка

  ул. Школьнй по-
селок, 5

г.п. Голицыно   г. Голицыно, б-р генерала Ремезова, 
6;   ул. Советская, 27;   Пролетарский 
пр-т, 27

  г. Голицыно, ул. Со-
ветская, 52; 
  г. Голицыно, пр-т 

Керамиков, 98

г.п. Заречье   р.п. Заречье, 14; 
  ул. Заречная, 2

  р.п. Заречье, ул. За-
речная,   Централь-
ная площадь

г.п. Кубинка   г. Кубинка, у памятника Воинской 
Славы;   городок Кубинка-1 у ГДО;   
г. Кубинка ул. Генерала Вотинцева, у 
ГДО;   городок Кубинка-10 у ГДО;   г. 
Кубинка, ул. Армейская, у автобусного 

  г. Кубинка, у па-
мятника Воинской 
Славы

г.п. Кубинка павильона;   д. Чупряково, у здания 
администрации;   п. Дубки, у дома № 
9;   г. Кубинка, ул. Сосновка, у здания 
МАУ ФСЦ «Кубинка»

г.п. Лесной 
городок 

  д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, в 
районе д. 8,  корп.8;   п. ВНИИССОК, 
здание домоуправления (у дома 9); 
  д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, 

8, корп.2;   д.п. Лесной городок, ул. 
Грибовская, 6;   Офис УК, ул. М. Куту-
зова, 3а;   Центральный вход детского 
сада №6;   МБДОУ №12;   ул Фасадная, 
8;   п. ВНИИССОК, ул. Березовая, 3;   
МБОУ Лесногородская СОШ;   МБОУ 
Дубковская СОШ «Дружба»;   д.п. Лес-
ной городок, ул. Лесная, 10

  д.п. Лесной горо-
док, ул. Фасадная, 
8/6;   п. ВНИИССОК, 
5, Территория ДИП;
  п.ВНИИССОК, ул. 

Михаила Кутузова, 
3а

г.п. Новоива-
новское

  р.п. Новоивановское, ул. Калинина, 
4;   р.п. Новоивановское, Можайское 
шоссе, 50;   р.п. Заречье, ул. Универси-
тетская, 1

  р.п. Заречье, ул. 
Университетская, 1;
  р.п. Новоиванов-

ское, ул. Калинина, 2
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убедиться, что район располагает ка-
чественным современным уборочным 
оборудованием. Минувшая зима с ано-
мальным количеством снега выявила 
недостатки у ряда предприятий, но в 
целом система ЖКХ района развивает-
ся и совершенствуется.  На приглаше-
ние с восторгом откликнулась детвора. 
Маленькие участники субботника  по-
бежали залезать в кабины, висеть на 
колесах и фотографироваться на фоне 
тракторов. В субботнике приняли уча-
стие известные жители Одинцовско-
го района – олимпийские чемпионы 
Лариса Лазутина и Виктор Куренцов. 
Присоединилась к уборке и депутат Го-
сударственной Думы Оксана Пушкина.

– Считаю, что все начинается с по-
рядка, – сказала она. – Если у человека 
чисто на рабочем месте и в родном дво-
ре, то и в мыслях будет ясность. Этому 
правилу мы должны учить наших де-

тей. Атмосфера сегодняшнего меропри-
ятия напоминает первомайский празд-
ник времен моего детства – такая же 
радостная обстановка. Люди улыбаю-
щиеся, в приподнятом настроении, ар-
тисты выступают. К тому же такие суб-
ботники очень полезны для здоровья и 
заменяют тренировку в спортзале.

Всего было вывезено 2107 кубоме-
тров мусора, приведено в порядок 136 
дворовых территорий, 168 игровых 
площадок и 49 воинских захоронений. 
Акция продолжится 21 апреля.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

 21
АПРЕЛЯ

г.п. Одинцово   Пересечение ул. М.Жукова и бул. 
Л.Новосёловой;   ул. М.Бирюзова, 15 
(офисное здание);   на входе в ОЦЭВ;
  ул. Неделина, 9;   ул. Интернацио-

нальная, 2;  ул. Молодёжная, у Ледо-
вого дворца;   Центральная площадь;    
ул. Верхне-Пролетарская, около д.3;
   ул. Кутузовская, около д.2;  б-р Мар-

шала Крылова, около д. 8А 

  бул. Л. Новосёло-
вой, около д. 5; 
  на входе в ОЦЭВ;  
   ул. Интернацио-

нальная, около д.2; 
    ул. Неделина, 9,
   Центральная пло-

щадь, около д. 26, 
   ул. Верхне-Проле-

тарская, около д.3;
   ул. Кутузовская, 

около д.2;  б-р М. 
Крылова, около д. 8А 

с.п. Барвихин-
ское

  КЦ «Барвиха» в п. Барвиха;   на тер-
ритории детской площадки около д.20 
в п. Усово- Тупик;   КЦ «Подушкино» 
в д. Подушкино;   ЖЭУ-4  п. Усово–Ту-
пик;   АО «Одинцовская теплосеть», п. 
Барвиха, д.33

  КЦ «Барвиха»    на 
территории ДИП, 
около д.20 в п. Усово- 
Тупик;   на зоне от-
дыха д. Шульгино, 
на территории ДИП 
д. Калчуга;   на 
территории ДИП д. 
Рождественно;   на 
территории ДИП 
п. Огарево;   Ад-
министрация с. п. 
Барвихинское;   на 
территории ДИП с. 
Усово;   МАУ «Центр 
развития физиче-
ской культуры и 
спорта «Барвихин-
ский»

с.п. Горское   п. Горки-2, 43, Дом молодежи   п. Горки-2, 43, Дом 
молодежи

с.п. Ершовское   с.Ершово, 3А;    д. Ивановка, 43;   с. 
Каринское, 1Б;   с. Саввинская Слобо-
да, ул. Юбилейная, 80А 

  с. Ершово, 3А

с.п.  Жаворон-
ковское

  с. Жаворонки, ул. Железнодорожная; 
  с. Юдино, ул. Линейная;   д. Ликино, 

ул. Солнечная;   д. Трубачеевка, ул. Се-
ревная у КП;   ТЦ «Жаворонки»;    Ли-
кинская СОШ;   Перхушковская СОШ; 
  Жаворонковская СОШ;   Ликинский 

д/с;   КДЦ Молодежный, д. Сельская 
Новь;   с. Жаворонки, 30 лет Октября  

  д.  Ликино, около 
школы

с.п. Захаров-
ское

  пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 8 
(ЖЭУ №7);   дер. Хлюпино ул. Завод-
ская, 4 (ЖЭУ №6);    пос. ГКБ, д.3;    
пос. в/части, котельная

  Парк Захарово

с.п. Назарьев-
ское

  д.Солослово, Мирорайон 1/1;   п. На-
зарьево, территория КСК «Назарьево»; 
  п. Назарьево, территория сквера у 

домов 5, 6, 10, 11, 12;   п. Назарьево, 
дворовая территория, МБОУ Наза-
рьевская СОШ стр.35,39;    д. Новода-
рино,14 «Библиотека»;   п. Назарьево, 
дворовая территория поселка

  пос. Назарьево, стр. 
39, площадь перед 
МБУК КТ КСК «Наза-
рьевский»

с.п. Николь-
ское

  п. Старый городок, СКДЦ «Полет»; 
  п. Новый городок, Дом офицеров

  п. Новый городок, 
Дом офицеров

 с.п. Успенское   с. Успенское (арт.объект);   п. Горки-10 
(котельная);   п. Сосны (котельная)

  п. Сосны, хоккей-
ная коробка

с.п. Часцов-
ское

  п. Часцы-1;   п. Часцы КСЦ «Часцов-
ское»;   п. Гарь-Покровское, 47;   п. 
Покровское,1

  п. Часцы, КСЦ Час-
цовское

В таблице возможны изменения. Оперативную информацию о точках 
выдачи инвентаря и питания можно найти на сайте odin.ru и odinweek.ru
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НА КОНТРОЛЕ

Рейд «Стройплощадка 
– безопасная террито-
рия» является ежегод-
ным. В этом году в его 

рамках планируется проверить 
более 100 объектов строитель-
ства. Особое внимание при 
проведении надзорных меро-
приятий будет уделено объек-
там долевого строительства.  

Комиссия проинспекти-
ровала территорию строи-
тельства корпусов 1.5 и 1.6 
ЖК «Союзный». Были осмо-
трены не только строитель-
ные площадки, но и штабы 
строительства, бытовки. По 
словам заместителя началь-
ника отдела специальных ви-

дов надзора Главстройнадзора 
Московской области Юрия 
Миронова, особое внимание в 
ходе проверки обращалось на 
размещение бытовых город-
ков согласно плану, наличие 
на территории первичных и 
автоматических средств по-
жарной защиты, правиль-
ность действий сотрудников 
при возгорании.

Участие в рейде принял 
первый заместитель началь-
ника Главного управления го-
сударственного строительного 
надзора Московской области 

Александр Басенин. Он подчер-
кнул, что все выявленные  не-
достатки должны быть устра-
нены в кратчайшие сроки:   

– Бытовые городки мо-
бильны, они постоянно пере-
мещаются вслед за новыми 
объектами строительства. На 
каждом новом месте должны 
быть созданы все условия для 
безопасности людей. На дан-
ном объекте состояние их в це-
лом удовлетворительное, есть 
небольшие недочеты.  В актах 
проверки мы отразим все про-
блемы, которые строители 
должны устранить. В против-
ном случае на ответственных 
лиц будут наложены штраф-
ные санкции. 

Директор по строительству 
ГК «ПИК» Сергей Щербаков за-
верил, что на устранение всех 
указанных замечаний уйдет не 
больше недели. По его словам, 
в компании постоянно ведется 
внутренний контроль пожар-
ной безопасности. 

Кроме того, в ходе провер-
ки были осмотрены и сами 
строительные площадки кор-
пусов. Инспекторами Главгос-
стройнадзора были провере-
ны соблюдение проектных 
решений при строительстве, 
огнестойкость конструкций, 
сертификаты соответствия на  
используемые материалы.

Оценка – «удовлетворительно» 
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ОДИНЦОВО-1» ПРОВЕРИЛИ НА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Областной рейд «Стро-
ительная площадка 
– безопасная терри-
тория» стартовал в 
Одинцово 17 апреля 
на территории нового 
жилого комплекса, воз-
водимого ГК «ПИК» на 
месте бывшего военно-
го городка Одинцово-1. 
Инспекторы Главгос-
стройнадзора Москов-
ской области осмотрели 
строящиеся объекты и 
проверили соблюдение 
требований пожарной 
безопасности.

ТЕКСТ И ФОТО  Ирина ИЛЬИНА

«Работа в системе «До-
бродел» остается под 
особым контролем. Нам 
удалось довести коли-

чество просрочек до стабиль-
но низкого уровня, – сообщил 
глава района Андрей Иванов. 
– На сегодня у нас шесть про-
срочек, причем только две из 
них приходятся на поселения. 
Это Большие Вяземы и Голи-
цыно. Теперь наша задача – до-
вести количество просрочек до 
нуля. Я считаю, что сделать это 
реально».

Глава района также под-
черкнул, что совершенно не-
допустимо попадание в про-
срочку таких просьб, как, 

например, заменить лампоч-
ку в подъезде или помыть 
лифт, поскольку данные во-
просы абсолютно точно мож-

но решить за короткое время. 
К тому же в подобных случа-
ях есть возможность четко 
обозначить сроки, в которые 

просьба жителей будет вы-
полнена.

Стоит добавить, что за пе-
риод с 10 по 16 апреля в Один-
цовском районе на портал 
«Добродел» поступило 3174 
обращения, из них 835 по-
вторных и шесть просрочен-
ных. Наибольшее количество 
обращений продолжает при-
ходить по городу Одинцово. В 
разрезе трех последних недель 
динамика обращений по это-
му поселению возросла. Есть 
положительные примеры, где 
наблюдается снижение дина-
мики.  Если в городское по-
селение Большие Вяземы три 
недели назад поступило 129 об-
ращений, то на сегодняшний 
день – 98. Схожая ситуация в 
отделе по муниципальному 
контролю  – 100 обращений 
три недели назад и 49 – сейчас.

Устойчивое снижение на-
блюдается среди просроченных 
обращений. В Одинцово три не-
дели назад было зафиксировано 
15 просрочек, на сегодняшний 
день их количество равно нулю. 

«Добродел»: жители обращаются, власть решает
Одной из главных тем 
очередной еженедель-
ной планерки, которая 
состоялась 18 апреля в 
администрации района, 
стала работа в системе 
«Добродел». 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Продолжается прием 
заявок на премию гу-
бернатора «Наше Под-
московье». Одинцовский 
район прочно занял ли-
дирующие позиции и не 
собирается их сдавать. 
На сегодняшний день 
жители района подали 
на рассмотрение уже 
383 проекта, а количе-
ство человек, вовлечен-
ных в их реализацию, 
превысило 500. 
Если вы еще не успели 
заявить о своем проек-
те – у вас есть возмож-
ность сделать это до 31 
мая на сайте https://
наше-подмосковье.рф/. 
Призовой фонд составит 
180 000 000 рублей, 
а победителями станут 
2018 человек.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
•   Быть совершеннолетним 
гражданином РФ, имеющим 
постоянную или временную ре-
гистрацию на территории Мо-
сковской 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 молодежью, вовле-
чение граждан в 
деятельность по 
развитию досуга, 
массового и дво-
рового спорта, 
проведение меро-
приятий, акций по 
развитию физиче-
ской 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.
• «Добровольчество»: 
развитие волонтерской дея-
тельности, работа с людьми с 
ограниченными возможностя-
ми, социализация, поддержка и 
защита материнства и детства, 
благотворительность, органи-
зация 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 неза-
конными свалками.

• «Культура и 
творчество»: твор-
ческое самовыра-
жение, развитие 
межнационального 

сотрудничества, рели-
гиозное просвещение 

граждан, туризм, развитие 
краеведения, частного музейно-
го и библиотечного дела, изда-
тельство книг, сохранение объ-
ектов культурного наследия.
• «Патриотика»: работа 
по патриотическому воспита-
нию, организация народных до-
бровольных дружин, казачьих 
сообществ, поисковых и военно-
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

Наименова-
ние катего-
рии

Коли-
чество 
участ-
ников

Размер и количество денежных 
премий

«Инициати-
ва»

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:



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 15 (757) | 20 апреля 2018 г.

10  |  ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

В апреле свой 77 день 
рождения отметил зна-
менитый тяжелоатлет, 
олимпийский чем-

пион, почетный гражданин 
Одинцовского района Виктор 
Куренцов. Его имя внесено 
в Книгу мировых рекордов 
Гиннесса. Но именинник зна-
менит не только блестящими 
спортивными результатами, 
прославившими Советский 
Союз на весь мир. Этот чело-
век внес неоценимый вклад 
и в развитие нашей малой ро-
дины. Причем – на обществен-
ных началах. В тяжелые 90-е 
годы его называли не иначе 
как министром иностранных 
дел Одинцовского района. 
Только благодаря настойчиво-
сти Куренцова в Одинцово по-
строен спортивный комплекс 
«Искра». Виктор Григорьевич 
тренировал детей, много вни-
мания уделял физической под-
готовке людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Для них основал клуб «Одинец» 
и являлся его первым инструк-
тором. Инициаторами и орга-
низаторами нового праздника 
как раз и стали сотрудники и 
члены этого клуба. 

Главный тренер клуба 
«Одинец» Галина Вартанян 
рассказала: «Праздник этот 
планируем проводить 
ежегодно в апреле. Вик-
тор Григорьевич являет-
ся основателем нашего 
клуба, и мы хотим 
радовать его своими 
пусть не олимпийски-
ми, пусть небольши-
ми, но достижениями 
и результатами. Когда-то 
он всю страну, весь мир вос-
хищал своими рекордами, и 
мы должны помнить об этом, 
стремиться преодолевать жи-
тейские препятствия, брать с 
него пример».

Со словами приветствия к 
участникам соревнований об-
ратились первый заместитель 
председателя Мособлдумы, пя-
тикратная олимпийская чем-
пионка, Герой Российсии Ла-
риса Лазутина, исполняющий 
обязанности руководителя 
администрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова, ве-

теран педагогического труда, 
почетный гражданин Один-
цовского района Гильда Ботт и 
российский лыжник, чемпион 
Олимпийских игр 2010 года 
Никита Крюков.

Важные слова в своем при-
ветствии сказал главный вино-
вник торжества:  жить активно 
и полно вопреки диагнозам, 
верить в себя и совершать хотя 
бы маленькие, но ежедневные 
победы. 

Перед торжественно по-
строенными участниками 

соревнований Виктор Гри-
горьевич предстал со своей 
обычной лучезарной улыбкой. 
Кто не видел, не догадался бы, 
что на заднем плане оставле-

ны палочки, на которые он 
опирался, пока шел в зал. 
Признался, что сделал 
это из уважения к спорту 
и к месту, где занимают-

ся спортом. Теперь и 
знаменитому атлету 

Куренцову прихо-
дится ежедневно 
п р е о д о л е в а т ь 
себя. Занимается  
на  балконе, где 

у него находятся 
гантели и другое спортив-
ное снаряжение. Дневную 

физическую нагрузку он де-
лит на несколько этапов, под-
тверждая, что такой алгоритм 
занятий намного эффективней 
и физиологичней, если насти-
гают проблемы со здоровьем.  

В празднике приняли уча-
стие спортсмены всех возрас-
тов. Одинцовский район пред-
ставляли команды учащихся 
общеобразовательной школы 
«Надежда», Старогородковской 
школы «Гармония» и, конечно, 
три отделения физкультурно-
оздоровительного клуба для 
спортсменов-инвалидов «Оди-
нец». Гостями спортивного 
праздника стали физкультур-
но-оздоровительные клубы 
для спортсменов-инвалидов из 

Волоколамска, Солнечногор-
ска и Протвино. 

Учитель физкультуры шко-
лы «Надежда» Ольга Борткевич 
рассказала о том, какое огром-
ное значение имеют подобные 
мероприятия для ее воспитан-
ников: «По особенностям здо-
ровья дети делятся на специ-
альные группы и занимаются 
по индивидуальным програм-
мам. У нас есть тренажеры, 
оборудованная площадка на 
улице и с этого года – секция по 
баскетболу. На праздник прие-
хали с отличным настроением, 
поборемся за результаты в лич-
ном первенстве. Спортсменка 
нашей школы Катя Демьянова 
на прошлых соревнованиях 
прокачала пресс 170 раз! Те-
перь она собирается улучшить 
результат до 200 раз. Это будет 
личный рекорд. Сегодня каж-
дый спортсмен в преодолении 
себя станет чемпионом». 

После торжественного по-
строения прозвучало подго-
товленное заранее некоторы-
ми командами приветствие 
Виктору Куренцову. Педагог 
школы «Надежда» по дополни-
тельному образованию Ната-
лья Кривошеева поставила с 
ребятами довольно сложный 
танец с элементами акробати-
ки. Воспитанники школы «Гар-
мония» выступили с танцем и 
исполнили песню. 

 После творческой размин-
ки начались спортивные по-
единки. Состязания на личное 
первенство проходили в груп-
пах девушек и юношей до 18 
лет, женщин и мужчин – от 18 
лет и старше. В тренажерном 
зале выполняли упражнения в 
русском жиме, гиревом спорте, 
здесь же – упражнение «пресс». 
В спортивном зале прошли 
соревнования по дартсу, куль-
бутто, отжиманию от пола. За-
вершились соревнования тра-
диционным и всеми любимым 
перетягиванием каната. 

После подведения итогов 
состоялось награждение по-
бедителей и призеров. Все 
участники праздника получи-
ли памятные сувениры с изо-
бражением Виктора Куренцова 
в момент установки олимпий-
ского рекорда.
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Под славным флагом Куренцова«Воля к победе – цель 
жизни» – так называ-
ется новый районный 
спортивный праздник  
в честь олимпийско-
го чемпиона Виктора 
Куренцова для людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
В первый раз он прове-
ден 14 апреля в Один-
цовском спортивно-
зрелищном комплексе.  

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

«Клирик храма дьякон 
Сергий (в миру Сергей 
Сахаров) был закреплен 
Одинцовским благочи-

нием за нашим садиком еще 
в 2017 году, – рассказывает за-
ведующая Татьяна Холохон. 
– Вот с этого момента мы и 

стараемся найти комфортные 
для всех точки взаимодействия 
в вопросах ознакомления ре-
бят с темой православия. Вы 
же понимаете, насколько не-
проста эта тема, и начинаться 
она, в первую очередь, должна 
в семье. Так что мы, скорее, 
занимаемся вопросами обще-
человеческого воспитания де-
тей, говорим с ними о добре, 
ну и вместе с дьяконом Серги-
ем пытаемся иногда показать 
им что-то необычное и увлека-
тельное в этой теме. Выбирать 
свое отношение к религии они 
должны сами, но узнать что-то 
новое всегда полезно».

А попробовать – тем более. 
Вот вы когда-нибудь звонили 

Обычно звонить в пра-
вославных храмах 
допускаются только 
обученные звонари. 

Колокола – сложный музыкаль-
ный инструмент, требующий 
грамотного и бережного отно-
шения. Недаром колокольные 
звоны называют «голосом Цер-
ковным», который призывает 
к соборной молитве. Даже зво-
нари не имеют права репети-

ровать на колокольне, звонить 
внеурочно или для потехи. Ко-
локольные звоны совершаются 
только по церковным канонам.

Но есть в году одна неделя, 
когда разрешено звонить всем 
желающим, – неделя за Пасхой.

Эта традиция возникла на 
Руси в XVIII веке и просуще-
ствовала до 1918 года. Тогда на 
Пасху колокола в нашей стране 
звонили в последний раз. Затем 
три поколения в России вы-
росли, не ведая, что есть такое 
чудо – колокольный звон. Не 
многие знали также, что каж-
дый Новый год для советских 
людей начинался колоколами 
Кремлевских курантов, изъ-
ятых из церквей в 30-е годы. 
Традиция колокольных звонов 
возродилась в начале 90-х.

И теперь, следуя древней 
традиции, в промежутках 
между службами в Светлую 
Седмицу разрешается звонить 

Есть в году одна особая Неделя…Волонтеры Одинцов-
ского кампуса МГИМО 
14 апреля не только 
поднялись на звонницу 
собора святого вели-
комученика Георгия 
Победоносца в Один-
цово, но и позвонили 
в колокола. В Светлую 
Седмицу после Пасхи 
это разрешается каж-
дому.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

ЧЕТЫРЕ ТОННЫ ЗВОНА И ИСКРЕННЕЙ РАДОСТИВсего неделю назад мы 
публиковали интер-
вью со звонарем, обу-
чавшим детей игре на 
колоколах переносной 
звонницы. Я тогда  ви-
дела восторг и радость 
малышей  и думала, 
что взрослого человека, 
вроде меня, наверное, 
так сильно впечатлила 
бы разве что возмож-
ность ударить в настоя-
щий огромный колокол, 
в два-три человеческих 
роста. Оказалось, что 
нечто подобное не толь-
ко возможно, но и более 
чем выполнимо. Уже 
через два дня с воспи-
танниками и воспита-
телями Одинцовского 
детского сада №49 мы 
гремели в гигантский 
колокол Спасского хра-
ма села Усово.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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ИНИЦИАТИВА

Читатели «НЕДЕЛИ» знают Яна 
как консультанта-эксперта 
районной Общественной па-
латы и по выставкам само-

варов из его личной коллекции. Но у 
молодого человека есть еще одно ин-
тересное хобби. Уже несколько лет Ян 
Дробышев строит плавучие домики 
для птиц.

– Два года назад у нас в Щедрино 
почистили пруд, удалив все камыши, 
– рассказывает Ян. – Пару дней спустя 
я ехал мимо на машине и увидел, что  
в центре водоема – немерено уток. 
Выложил фото в группу поселения в 
соцсети, мол, как хорошо – стоило об-
лагородить пруд и сразу появились 
пернатые жильцы. Однако знающие 
люди написали в комментариях, что 
утки обитали в Щедрино всегда, прав-
да, жили в зарослях по периметру 
водоема. Получается, их наоборот, ли-
шили привычного убежища. Я решил 
исправить ситуацию и обеспечить 
крякв новой «жилплощадью». Стро-
гать и мастерить люблю с детства: на 
деревьях в родных Жаворонках давно 
висят мои скворечники. Впервые до-
мики для птиц я увидел в Московском 
зоопарке, правда, они находились 
на специальном островке. Мы же с 
друзьями решили сделать их плаву-
чими, прикрепив к днищу импрови-
зированный якорь. У меня в гараже 
остались строительные обрезки от 
лиственницы, которые и пошли в ход. 
На каждый «объект» уходило по три 
часа. Работали без чертежей, на глаз, 
но домики получились добротными. 
Они быстро нашли одобрение среди 
местных жителей, но главное – их 
признали утки. Когда мы спускали 
домики на воду, из окна выглянула 
женщина, которая подумала, что мы 
ставим какие-то капканы. Начала ру-
гаться, но, узнав, в чем дело, сменила 
гнев на милость и пообещала присма-
тривать за домиками. Кстати, случаев 
вандализма у нас действительно не 
было. В этом году я решил продол-
жить работу и порадовать уток других 
районных поселений. Кроме Глазы-
нинского пруда в Одинцово по паре 

таких домиков появятся в Захарово и 
Больших Вяземах, как только оттают 
местные водоемы. Этот проект я по-
давал в 2017 году на премию губерна-
тора «Наше Подмосковье», но остался 
без награды. Было немного обидно: 
все-таки Год экологии. Теперь плани-
рую снова попытать счастья, ведь по-

лученная материальная база поможет 
сделать еще много «доступного жи-
лья». Я сам работаю в министерстве 
экологии Московской области, и со-
временные проблемы окружающей 
среды вижу очень остро. Коллеги зна-
ют о моей общественной деятельно-
сти, но про помощь птицам пока не 
слышали. Статьи и посты на эту тему 
будут для них сюрпризом.

Подъезжаем к Глазынинскому 
пруду, где нас уже ждут жители девя-
того микрорайона. Ян со товарищи в 
несколько заходов доставляют к во-
доему домики и лодку. Испугавшись 
непонятного ажиотажа, кряквы уле-
тают.

– Надо же,  испугались глупые, не 
знают, что это все для них, – смеемся 
мы.

Ребята подтаскивают лодку к бе-
регу. Мальчик лет пяти испуганно 
спрашивает маму:

– А они не утонут?..

Если честно, у меня тоже возник 
этот вопрос. Предоставленному Боль-
шевяземским музеем-заповедником 
плавсредству было лет сорок, и дове-
рия оно не внушало. Ян гордо вручает 
мне на берегу смартфон и ключи от 
автомобиля, мы еще раз шутим, что 
он был хорошим приятелем, и моло-
дые люди уплывают. Однако волно-
вались мы зря: лодка не подвела, и 
вскоре по обеим сторонам пруда по-
явились симпатичные домики.

– Анонс этого мероприятия был 
выложен в группе «Мамочки «Один-
цовского парка», – рассказывает мест-
ная жительница Юлия Королева. – Мы 
быстро решили совместить прогулку с 
детьми с наблюдением за установкой 
домиков. Очень здорово, что в нашем 
районе живут энтузиасты, готовые 
безвозмездно заниматься подобной 
работой. Наши дети очень любят 
кормить уток на Глазынинском пру-
ду – настолько, что  те порой даже не 
очень-то и реагируют на щедрое уго-
щение. Летом мы вместе ждем появле-
ния маленьких утят, наблюдаем, как 
они взрослеют. Теперь в нашем ми-
крорайоне им будет еще комфортней.

Доступное жильё 
для молодых уток

Житель Жаворонков 
Ян Дробышев установил на 
Глазынинском пруду плаву-
чие домики для птиц.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Ян ДРОБЫШЕВ:
«В этом году я решил 
продолжить работу и 
порадовать уток других 
районных поселений. 
Кроме Глазынинского 
пруда в Одинцово по 
паре таких домиков 
появятся в Захарово и 
Больших Вяземах, как 
только оттают местные 
водоемы».

в колокол весом более четырех тонн? Пы-
тались раскачать собственным весом его 
примерно 400-килограммовый язычок? 
А некоторые ребята из 49-го садика такой 
опыт получили. И даже часть родителей и 
воспитателей – тех, кто успел быстро под-
строиться и экстренно перекроить свои 
планы в ответ на предложение дьякона 
Сергия: «А хотите завтра позвонить в на-
стоящие огромные церковные колокола? 
Привозите детей я все устрою…» Ну и кор-
респондент «НЕДЕЛИ», само собой, тоже не 
удержался…

Самой младшей посетительнице этой 
короткой практической экскурсии – едва 
ли больше восьми месяцев. Самые старшие 
– уже пару десятков лет занимаются вос-
питанием одинцовских малышей. А между 
тем реакция от участия в создании гулкого 
звона, разносящегося на все Усово, а, воз-
можно, и далеко за его пределы, практиче-
ски одна на всех – искренняя захлестываю-
щая радость.

И тут мне больше всего хочется отме-
тить здравый, адекватный подход к пра-
вославной теме. Не насаждение веры, не 
старательное вдалбливание в неокрепшие 
умы «непреложных истин» о том, что пра-
вильно, а что нет, а возможность увидеть, 
почувствовать, попробовать что-то необыч-
ное и интересное. Пережить реальную ра-
дость и реальное счастье. На мой взгляд, 
именно таким и должно быть настоящее 
знакомство детей с «небесными темами» 
– полным захватывающего восторга и не-
обычных ощущений, которые  надолго 
останутся и с детьми, и со взрослыми.

в колокола всем желающим. По преданию 
– «разогнать тучи над головой».

Обычно сотрудники храма присматри-
вают, чтобы по неосторожности никто не 
свалился с колокольни или не повредил ко-
локолу. От сильных ударов колокол может 
«потерять голос» и даже разрушиться. С 
появлением больших тяжелых колоколов 
появились и новые правила безопасности.
Поэтому не стоит обижаться на запрет под-
ниматься на колокольню без сопровожде-
ния.

Существуют и звонницы с очень слож-
ной системой управления колоколами. 
Они должны всегда быть подготовлены к 
торжественному звону. В таких местах бес-
порядочное битье в колокола невозможно, 
и туда посторонние не допускаются. 

Для одинцовских волонтеров поход 
на звонницу в Пасхальную неделю стал 
практически ежегодным. Обычно это по-
дарок за помощь в уборке к Пасхе одного 
из храмов собора. Посредниками между 
Одинцовским благочинием и филиалом 
института выступают администрация 
Одинцовского района и сторонники пар-
тии «Единая Россия».

В этот раз подъем на звонницу группы 
студентов сопровождал священник Алек-
сандр Красильников. Он же объяснял мо-
лодым людям, как правильно звонить, и 
научил самым простым трезвучиям.
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В репортажах с таких 
мероприятий сложно 
передать словами кон-
курсный азарт, кото-

рый царит в зале, а вкус блюд 
– и вовсе невозможно. 

ЛУЧШИЙ 
ПЕЛЬМЕНЬ И 
ОПАСНЫЙ ОГУРЕЦ
В этом году за первое место и 
титул самых-самых боролись 
семейное кафе «Андерсон», ка-
фе-пиццерия «Луковка», корч-
ма «Тарас Бульба», рестораны 
«Ян Примус» и «Иль Патио». 
Испытаний для них организа-
торы приготовили достаточно. 
В качестве разминки все участ-
ники представили домашние 
заготовки для «Кулинарного 
бренда города». Здесь были и 
торты с изображением оленя, 
и блюда по фирменным рецеп-
там – от борща и холодца до 
запеченной мраморной говя-
дины. Слюнки начинают течь 
только от одного описания. 
Представьте, каково пришлось 
членам жюри, которым все это 
предстояло попробовать на 
вкус и оценить. 

Второй этап – приготовле-
ние пельменей. Вроде бы и не-
сложная задача, но многие ли 
из вас занимались их лепкой в 
десятилетнем возрасте? А юные 
участники команд под руковод-
ством шеф-поваров справились 
с этим заданием на отлично: 
раскатали тесто, уложили на-
чинку, защипали края и отпра-
вили в кастрюлю вариться.

В перерывах между конкур-
сами всех собравшихся развле-
кали вокальные коллективы 
культурно-спортивного цен-
тра «Мечта». Не забыли и про 
конкурс для болельщиков. Им 
предложили ответить на вопро-
сы, так или иначе связанные 
с участниками «Кулинарного 
поединка». Самые быстрые и 
смекалистые получили призы 
с символикой города.

С каждым новым заданием, 
казалось, скорость участников 
только растет – они ловко гото-
вили блюда для внезапного го-
стя, который решил заглянуть 
на огонек; предлагали свои ва-
рианты правильного питания 
– из имеющегося набора про-
дуктов нужно было пригото-
вить вкусное и, что важно, по-

лезное блюдо. Целая карусель 
выпечки выстроилась перед 
жюри в конкурсе «Пасхальный 
подарок». Но самые азартные 
были, пожалуй, два задания, 
завершавшие поединок, – 
«Мастер-класс от шефа» и «Блю-
до без ножа». В первом случае 
нужно было порезать огурец 
на скорость, и смотреть на 
это без дрожи было просто не-
возможно. Шеф-повара очень 
ловко орудуют ножами, но все 
равно скорость и то, как мель-
кали лезвие и пальцы, вызыва-

ли опасение. Да и вообще, нож 
– один из главных инструмен-
тов на кухне, и приготовить 
что-нибудь без его помощи не-
возможно. Но шефы доказали 
обратное и представили на суд 
жюри блюда «без ножа». 
Оказывается, самое про-
стое из них – сырники. 
Готовить их можно и без 
яиц, все остальные ингре-
диенты (творог, муку, са-
хар и изюм) нужно просто 
смешать и выпекать на ско-
вородке.

ДЕЛАЕМ КРАСИВО!
Конечно, каждая команда меч-
тает выиграть. И пока все пять 
номинантов в погоне за пер-
вым местом, самое интерес-
ное для зрителей – наблюдать 
за ними. Шеф-повара знако-
мятся со своими юными по-
допечными в день поединка. 
Мало того, большинство ребят 
в принципе не имеют обшир-
ного кулинарного опыта. Тем 
не менее, практически все ко-
манды работают слаженно, а у 
некоторых это выглядит еще и 
изящно, как концертный но-
мер.   

Как раз от стола команды 
«Ян Примуса» постоянно до-
носится: «Делаем красиво!» И 
правда, если бы была номина-

ция за красоту исполнения, эта 
команда заслуженно бы заво-
евала первое место. Шеф-повар 
ресторана Марат Измайлов от-
мечает, что самое главное – ко-
мандный дух, остальное при-
ложится, как, в общем-то, и в 
любой сфере жизни.

– Вы заранее готовились 
к конкурсу, чтобы так высту-
пить?

– Честно говоря, нет. Мы 
всегда так подходим к рабо-
те. А самое главное – ребята 
уже победили, потому что 
решились участвовать в «Ку-
линарном поединке». Что же 
касается навыков, то любого 
человека можно научить гото-
вить, было бы у него желание 
этим заниматься.

С участниками мы общаем-
ся еще до объявления резуль-
татов. Каждый ждет победы 
своей команды, но все едино-
душны в одном: «Кулинарный 
поединок» – это здорово.

– Конкурс был очень ин-
тересный, я всецело за такие 
мероприятия, – восторженно 
делится впечатлениями Юлия 
Сорокина, менеджер кафе 
«Андерсон», которая тоже по-
могала юным поварятам до-
биваться победы. – Думаю, что 
мы теперь станем его посто-
янными участниками. Да, мы 
познакомились с нашими ре-
бятами только перед началом 
конкурса, и у меня ощущение, 
что у нас самая лучшая коман-
да. Казалось, что мы работали 
с ними и вчера, и позавчера – 
всегда. Ребята очень активные, 
у них глаза горят, и мы пони-
мали друг друга с полуслова. 

– А с кем сложнее работать 
– с детьми или со взрослыми?

– Со взрослыми. Вот если 
нас, взрослых, сейчас за-
крыть в отдельном поме-

щении, через какое время 
нам с вами будет комфортно 
общаться? Не очень-то быстро 
это произойдет. Если же со-
брать детей в одном месте, че-
рез пять минут будет чувство, 
что они всю жизнь росли в од-
ном дворе и всегда дружили. 

Конечно, секрет успеха не 
только в мастерстве повара, но 
и в умении команды работать 
на результат. Удивительно, но 
в этом году лучше всего полу-
чилось совместить эти две 
составляющие удачного вы-
ступления только что открыв-
шемуся в Одинцово семейно-
му кафе «Андерсон» – они и 
заняли первое место. Серебро 
взяла команда ресторана «Ян 
Примус». Третье место – у кафе-
пиццерии «Луковка».

Битва на ножах
В КСЦ «МЕЧТА» В ОДИНЦОВО СОСТОЯЛСЯ «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕ-
ДИНОК» – ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС КАФЕ И РЕСТОРАНОВ ГОРОДА

Это уже четвертый раз, 
когда предприятия 
общественного питания 
выставляют свои ко-
манды, чтобы сразить-
ся за звание лучших. 
Обязательное условие 
– участие в каждой 
команде юных поварят 
от девяти до 13 лет. 

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА
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26 апреля 2018 года 
состоится открытие 
торгового центра 
«Зельгрос» в городе 
Одинцово по адресу 
ул. Восточная, 17а. 
Сеть торговых цен-
тров «Зельгрос» – это 
международная компа-
ния, которая работает 
в формате cash&carry 
(кэш&кэрри) для раз-
личных категорий кли-
ентов. Каждый торго-
вый центр располагает 
площадью около 
10000 кв. м и предлага-
ет широкий ассортимент 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров (более 40000 
наименований), гибкие 
бонусные программы 
для профессиональных 
клиентов и, конечно, 
удобную доставку то-
вара.

В Европе сейчас работа-
ют 89 торговых центров 
«Зельгрос», а первый 
российский появился 

в 2008 году в подмосковном 
городе Котельники. Затем цен-
тры были открыты в Москве, 
Московской области, Рязани, 
Казани, Ростове-на-Дону, Волго-
граде и Туле.

Желтая башенка «Зельгрос» 
– символ компании и замет-
ный издалека знак для наших 
покупателей.

Несмотря на то, что откры-
тие торгового центра состоится 
через несколько дней, актив-
но ведется подбор персонала. 
Сотрудники нового торгового 
центра проходят стажировки в 
действующих магазинах сети 
и готовятся применить полу-
ченные знания и навыки в 
«Зельгрос-Одинцово». А более 
опытные коллеги с удоволь-
ствием делятся своими знани-
ями. 

Ирина СУПОНИНА,
управляющая торговым 
центром:
– Ирина, с чего началась ваша 
работа в «Зельгрос»?

– Я начинала с управля-
ющей торговым залом, это 
было в 2008 году. Участвовала 

в открытии первого торгово-
го центра в Котельниках.

– Какие изменения произош-
ли в компании за время вашей 
работы?

– Когда я пришла в ком-
панию, практически ничего 
не было. Все сотрудники цен-
трального управления рабо-
тали во временном офисе, 
который представлял собой 
бытовой городок на терри-
тории бывшего Покровского 
рынка. А сейчас у нас совре-
менные, комфортабельные и 
оснащенные всеми удобства-
ми рабочие места. И, помимо 
широкого ассортимента това-
ров, потрясающее собствен-
ное мясное производство, 
коптильня для рыбной про-
дукции и пекарня.

– Поделитесь самым ярким 
воспоминанием о работе в 
«Зельгрос». 

– Самое яркое воспомина-
ние – это наша первая команда 

управляющих, с которыми мы 
вместе проходили обучение у 
польских коллег и открывали 
первые магазины. Сейчас мно-
гие из них успешно работают 
директорами и региональны-
ми директорами в разных ком-
паниях.

– Как полагаете, какие 
личные качества помогли вам 
достичь карьерных высот?

– Да просто увлеченность 
и хозяйский подход. Главное – 
каждый день стараться что-то 
улучшить. Тогда все получится.

– Сейчас на рынке боль-
шая конкуренция. Каждая сеть 
пытается привлечь и удер-
жать своего клиента. Какими 
инструментами пользуется 
для этого «Зельгрос»?

– В эпоху автоматизации 
нам всем не хватает спокой-
ствия, заботы и внимания. 
Машины, автоматы и интернет 
приносят много пользы, но не 
способны дать самого главно-
го – душевного тепла. Мы вос-
принимаем каждого клиента 
как важного гостя. Внимание 
и искренняя забота о клиенте 
– наиважнейшие инструменты 
в нашей работе.

– Как вы можете охаракте-
ризовать работу в компании?

– Наша работа очень дина-
мичная, насыщенная разными 
событиями и информацией. 
Мы каждый день встречаем 
новых интересных людей и 
идем вперед.

Приглашаем всех желаю-
щих присоединиться к нашей 
большой дружной команде!

Ольга ЛИТВИНОВА, 
управляющая торговым 
залом:

– Ольга, вы прошли непростой 
путь от заместителя руково-
дителя отдела до управляющей 
торговым залом. Поделитесь 
вашими впечатлениями о рабо-
те в компании?

– «Зельгрос» для меня не 
просто работа, это и есть моя 
жизнь. Все главные события 
в моей жизни связаны с ним. 
От семейного благополучия 
и рождения доченьки до 
построения карьеры. Каждый 
человек здесь может найти 
что-то свое. Будь то удачная 
покупка или стабильная зара-
ботная плата, надежный това-
рищ или профессиональное 
развитие. Компания не стоит 
на месте и шагает в ногу со 
временем, и я развиваюсь вме-
сте с ней. Мой девиз: совер-
шенствоваться и никогда не 
останавливаться на достигну-
том! Я и дальше собираюсь его 
придерживаться.

Геннадий ПАВЛОВ, 
руководитель отдела 
«Напитки»:

– Геннадий, вы работаете в 
компании «Зельгрос» более 9 
лет руководителем отдела. В 
чем секрет такой стабильно-
сти?

– Я люблю свою работу, за 
постоянное общение с кли-
ентами, за высокий уровень 
и качество предлагаемой 
продукции, широкий ассор-
тимент. Мой основной жиз-
ненный принцип: «Работать с 
удовольствием и нести окру-
жающим хорошее настрое-
ние». В «Зельгрос» я имею воз-

можность постоянно повы-
шать свой профессиональ-
ный уровень и охотно пере-
даю свой опыт начинающим 
сотрудникам, делающим пер-
вые шаги в компании. Мне 
нравится наблюдать как вче-
рашние работники торгового 
зала становятся уверенными 
в себе руководителями отде-
лов. И я очень рад, что мои 
старания им в этом помо-
гают. В нашем сплоченном 
коллективе есть все возмож-
ности для постоянного само-
совершенствования и приме-
нения своих знаний.

Илья АТЯКИН, 
специалист по работе 
с клиентами:

– Илья, вы недавно работаете 
в компании. Чем привлек вас 
отдел по работе с клиентами 
компании «Зельгрос»?

– В первую очередь меня 
привлекло имя и стабильность 
известной в Европе компании. 
Мне интересно работать в 
сфере профессиональных про-
даж и я уверен, что именно в 
этом отделе смогу реализовать 
свой потенциал накопленных 
знаний.

– Чем занимается ваш 
отдел?

– «Зельгрос» – идеальный 
партнер для компаний и пред-
приятий, работающих в сферах 
гастрономии и общественного 
питания, розничной торговли 
и других профессиональных 
потребителей.

С каждым профессиональ-
ным клиентом работает персо-
нальный менеджер, который 
обеспечивает все его потреб-
ности в поиске необходимого 
товара, составление индиви-
дуального прайс-листа с акту-
альными ценами по ассорти-
менту клиента, информирова-
ние об акциях, проводимых 
компанией. Качество товаров 
проверяется неоднократно 
лучшими специалистами тор-
гового центра. Бесплатная 
доставка – бонус для наших 
профессиональных клиентов. 
Такая услуга экономит массу 
времени и сил наших партне-
ров.

Приглашаем всех желаю-
щих в наш торговый центр. 
«Зельгрос» открыт для всех!

До открытия торгового центра «Зельгрос» 
в Одинцово осталось несколько дней!

ре
кл

ам
а
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«Деточка, поднимайся, пора!» – 
тормошит Меланья своего че-
тырехлетнего сынка Никиту. И 
когда не получается добудиться 

маленького незаменимого помощни-
ка большой семьи, берет мальчика на 
руки и выносит из амбара, из сладко-
го детского предрассветного сна. В ам-
баре к лету, когда запасов зерна почти 
не оставалось, все вычищено, вымыто, 
прохладно. И Никита со старшей се-
строй перебирались сюда спать из на-
гретого за день душного дома. 

Во дворе мальчика уже ждали гуси. 
Старые чинно стояли в сторонке, а ма-
лыши тут же бросались к нему, обсту-
пали, осторожно щипали за одежду, 
беспрерывно лопоча. «Радуются, ласка-
ются ко мне, а меня такое зло на них 
берет!» – вспоминает Никита Филиппо-
вич Николенко в день, когда почти за-
вершилась неделя после его столетнего 
юбилея. Росточком Никита ненамного 
выше самого крупного в стаде гусака, 
но свое дело знает хорошо. Хворостин-
ку в руку – и прямиком на семейную 
леваду пасти многочисленную гусиную 
команду. У отца было семь гектаров 
пашни, луг. Семья – восемь человек, и 
всем приходилось трудиться. Детям, а 
их было четверо, – по мере сил. А взрос-
лым выпадало иной раз и сверх меры. 
Отец был основательным, крепким хо-
зяином, и семья не бедствовала. А по-
скольку обходились Николенки только 
своим трудом, без батраков, то и причи-
ны раскулачить их не нашлось. В 1931 
году глава семьи записался в колхоз, по-
крестьянски мудро оценив, как повора-
чивается жизнь на селе… 

…Днем, когда начинала подступать 
жара, босоногий пастушок серьезных 
умных птиц гнал их обратно домой. И 
часто – уже не по улице, а по тропочке 
на задах огородов. «Направляю главно-
го гусака на эту узенькую стёжку, а за 
ним друг за другом послушно выстра-
ивается все стадо. Так было ближе к 
дому. Всю дорогу гусята опять болтают, 
а старые, как и утром, солидно молчат. 
К закату мы снова в поле. Когда вече-
реет, собираемся обратно домой, и я 
подаю сигнал, что мы возвращаемся, – 
начинаю громко гудеть: «Гу-гу-гу!» И до-
летает, родные меня слышат».

Некому сегодня подать сигнал, не-
кого окликнуть в том таком далеком 
родительском доме, где 3 апреля 1918 
года появился на свет мальчик, которо-
му было суждено прожить больше ста 
лет. Но столько любви дала ему семья, 

что и сегодня он резко замолкает, ста-
раясь подавить перехватывавшие горло 
рыдания, когда вспоминает, что по лег-
комыслию молодости не привел в поря-
док в один из приездов на Полтавщину 
материнскую могилу, пошел туда на-
легке, а понадобилась хотя бы лопата… 
Что не вырвался проститься с родителя-
ми перед тем, как его взяли в армию… 
Никите Филипповичу дарованы какая-
то особая интеллигентность,  деликат-
ность и сдержанность, но упоминая об 
этих двух эпизодах, он выносит себе 
жесткий беспощадный вердикт: «Какой 
же я сукин сын, какой негодяй!..» Одна-
ко этот личный приговор безусловно и 
безоговорочно опровергает его достой-
ная во всех отношениях, с честью про-
житая жизнь. И многое множество тех, 
кто готов бы был, не задумываясь, сви-
детельствовать именно об этом. 

После семи классов уехал из родно-
го села Поповка в Харьков и поступил в 
школу ФЗУ при заводе «Серп и молот». 
До начала занятий с июня по сентябрь 
Никита подрабатывал в одном из со-
вхозов под Харьковом – пас телят. После 

окончания ФЗУ остался работать на за-
воде. Сначала электросварщиком, по-
том мастером отдела технического кон-
троля, мастером производственного 
обучения школы ФЗУ. Началась и актив-
ная комсомольская работа, в которой 
он стал признанным заводским лиде-
ром. Тогда же он получил и свое второе, 
комсомольское имя – Коля. И до сих пор 
многие знакомые зовут его именно так. 
С каким же энтузиазмом строила завод-
ская молодежь новую жизнь, с какой же 
верой в высокие идеалы! Но при этом 
в 17 лет Коля Николенко столкнулся с 
горькой несправедливостью. На комсо-
мольском активе города Харькова он, 
без оглядки на последствия, открыто 
заступился за девушек родного села, ко-
торых повадился «облюбовывать» один 
из районных комсомольских карьери-
стов, только что переведенный в руко-
водство областной организации. Нико-
ленко бросил ему в лицо справедливое 
нелицеприятное обвинение. Товарищи 
его поддержали, но тот, кого вывели на 
чистую воду, не простил своего при-
людного позора, и вскоре Никиту-Колю 
объявили ни больше и ни меньше, а 

врагом народа. И повод нашелся – де-
дова мельница… С таким клеймом ни-
куда не брали, но жизнь восстановила 
справедливость. На это раз в судьбу мо-
лодого парня вмешался действительно 
настоящий коммунист, который помог 
ему вернуться на «Серп и молот». 

Никита планировал поступить в 
Харьковский университет на физико-
математический факультет. Вниматель-
но следил за политикой. Однажды ему 
удалось попасть на закрытую лекцию 
для Харьковского областного партий-
ного руководства. Это было в мае 1939 
года. Приехавший из Москвы лектор-
международник в звании полковника 
начал такими словами: «Товарищи! В 
этом году осенью разгорится Вторая 
мировая война. Гитлер покорит всю 
Европу, покорит Англию, и только по-
сле этого нападет на СССР». А в августе 
того же 1939 года он возвращался из от-
пуска в Харьков. В Полтаве вышел на 
перрон, купил в киоске свежую газету 
«Правда» и был просто сражен сообще-
нием о пакте Молотова-Риббентропа. 
«До этого вся наша пропаганда пред-
ставляла фашистов, как чертей, а тут 
вдруг пакт о ненападении, и фашисты 
в одночасье стали нашими друзьями. 
Уму непостижимо!» – комментирует 
свое тогдашнее состояние Никита Фи-
липпович. А с высоты прожитого дает 
другую оценку: «Сталин поступил пра-
вильно, вбил клин между Германией 
и Англией. Очень умный шаг». Когда 
началась Вторая мировая война, Вер-
ховный Совет нашей страны отменил 
отсрочку от военной службы, и Никита 
стал готовиться к армии. Его призвали 
в середине октября 1939 года. Из воен-
комата Сталинского района Харькова 
новобранцев строем повели на вокзал. 
Провожали Никиту две сестры, тоже 
жившие тогда в Харькове, и красавица 
Софья. «Моя большая любовь», – и в сто 
лет он не отказывается от первого глу-
бокого юношеского чувства, бывшего 

взаимным. После прощания на вокзале 
отправление призывников по какой-то 
причине задержали. Никита заметил 
прогуливавшегося по перрону парень-
ка и попросил его отвезти Софье запи-
ску, сообщить, что он еще в Харькове. 
По указанному адресу надо было ехать 
на трамвае и далековато. Можно только 
представить, как торопилась она обрат-
но на вокзал, как он ждал ее, почти не 
надеясь на счастливый случай, доверив 
судьбу возможной встречи незнакомо-
му парнишке. Никите и Софье посчаст-
ливилось пробыть вместе еще почти 
два часа. Перед разлукой навсегда…

От Харькова будущих солдат Вели-
кой Отечественной везли в товарняке. 
Ехали несколько суток, в основном но-
чью, опасаясь подрывных диверсий. 
Новобранца Никиту Николенко за-
числили в учебный батальон 9-го по-
граничного отряда в Пскове. Великую 
Отечественную войну встретил бук-
вально в пятистах метрах от границы с 
крайне враждебной Эстонией. Он уже 
был радистом и имел право выбирать 

Высшая проба 
достоинства судьбы

«Справедливость 
держится на мальчиках – 
тех, кто никогда 
не постареет…»

(Из бардовской песни)

ТЕКСТ Тамара СЕМЁНОВА | 
ФОТО Михаила БАШТАНЕНКО и из личного 
архива семьи Николенко
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помощника на свое боевое дежурство. 
В субботу, под роковое 22 июня 1941 
года, решил взять радиста Витю Киселе-
ва. «Уж очень он красиво пел», – объяс-
няет свой выбор Никита Филиппович. 
Особенно ему нравилась трогательная 
песня на стихи Беранже о печальной 
судьбе некогда знаменитой артистки, 
оказавшейся нищенкой на паперти. 
Всей душой вторил он словам «Подайте 
милостыню ей!». И разве мог предпола-
гать, что вскоре наступят и для него без-
мерно трагические годы, когда только 
милосердие многих людей помогло ему 
выжить, выстоять и мужественно пере-
нести кажущиеся сегодня немыслимы-
ми испытания…

Когда буквально «взорвался» их 
головной на этом участке границы ра-
диоэфир, ничего нельзя было понять 
– сплошной сумбур одновременных 
вызовов. Никита по коду врезался в эту 
сумятицу: «Всем молчать, слушать мою 
команду!» Скомандовал сообщать за-
шифрованные данные по очереди. На-
падение… бомбят… война… Вернулся с 
дежурства в казарму, а там уже полным 
ходом идет подготовка к эвакуации. По-
кинули городок Энсо, где базировались, 
ближе к вечеру. В тот же день Энсо был 
полностью сожжен…

Два месяца наши связисты-погра-
ничники вели позиционные бои с фин-
нами, но когда на помощь тем приш-
ли немцы, силы оказались слишком 
неравными. Погранотряд, где воевал 
Николенко, был окружен. Их сильно 
бомбили, обстреливали минами. Спа-
сали окопы, но потом последовал при-
каз окопы покинуть и выбираться из 
окружения. Двинулись, и тут рядом с 
Никитой грохнул взрыв: «В эту секунду 
все небо показалось мне огненным, и я 
потерял сознание. Очнулся, прикинул, 
что пролежал без памяти не один день. 
Рядом – никого…» Видимо, товарищи 
сочли его убитым, а в тот момент было 
не до убитых. Артиллерийская канона-
да слышалась вдалеке, и стало понятно, 
что финны прорвали нашу оборону, и 
линия фронта сильно продвинулась по 
нашей территории. И он без колебаний 
принял единственное возможное для 
себя решение: пробираться на восток 
к своим. По этой смертельно опасной 
дороге на 12-й или 13-й день пришлось 
переправляться через достаточно ши-
рокую полноводную реку. Никита со-
орудил небольшой плотик, разделся, 
приладил узел с одеждой и винтовку 
и отчалил. И был уже почти у другого 
берега, когда хлипкий плот запутался 
в водорослях и перевернулся. Утонула 
винтовка, унесло течением и одежду. 
Стал барахтаться и обнаружил себя. 
На берегу фашисты его схватили и го-
лого повели в штаб. Кто-то из старших 
чинов, взглянув на необычного плен-
ного, коротко приказал: «Накиньте на 
него шинель и расстреляйте в овраге». 
«Я понял эти слова. Первый шок у меня 
уже прошел, я смог взять себя в руки и 
спокойно ответил на своем, конечно, 
довольно паршивом немецком: «Мерт-
вому шинель не нужна». Тот живо за-
интересовался, где и зачем я учил этот 
язык. Я постарался объяснить, что в 
наших школах, в нашей стране с уваже-
нием относятся к немецкой культуре и 
литературе. Видимо, этот «реверанс» и 
спас мне жизнь. Мне дали шинель и на-
правили в лагерь к финнам. Оказалось, 
что один из моих конвоиров, пожилой, 
владеет русским. Он печально заметил, 
что кругом такая природа, такая кра-
сота, а мы уничтожаем друг друга. На 
что я возразил, что не мы, а они начали 

вой ну. «Э, молодой человек, нас посыла-
ет закон». В такой полудружеской пере-
палке и дошли до финской части».

В лагере в прифронтовой зоне плен-
ного русского определили помогать 
девушкам-финкам, обслуживающим 
войсковую часть. «Относились они ко 
мне по-доброму, но им, видимо, было 
любопытно, что скрывается за моим 
одичавшим в скитаниях обликом. Из-
можденный, заросший, я выглядел 
почти стариком. Девушки раздобыли 
где-то бритву и настояли, чтобы я по-
брился. Когда я после бритья умылся, 
они так удивленно восклицали, увидев, 
что я молодой симпатичный парень. 
Ненависть к врагам переполняла душу, 
но тогда я впервые осознал, что и в ста-
не неприятеля есть простые хорошие 
люди. И не раз еще мне предоставля-
лась возможность убедиться в этом», – 
говорит Никита Филиппович.

Одно время его определили рабо-
тать в одну из финских усадеб. Иногда 
по вечерам к хозяевам приходили го-
сти. Среди них были и потомки русских 
эмигрантов, уехавших в Финляндию 
после революции. Они очень скучали 
по родине, расспрашивали Никиту о 
России, просили спеть русские песни. 
Его даже стали называть «Лаула Пойка» 
– поющий человек. Хотя пелось ему тог-
да совсем не радостно…

Однажды старшая дочь хозяина 
предупредила его, что скоро их неболь-
шой лагерь переведут в более крупный, 
о котором шла молва как о лагере смер-
ти. Это оказалось правдой. 

Кстати, по статистике, в лагерях 
Финляндии погибло в процентном от-

ношении  больше военнопленных, 
чем в германских лагерях. Николенко 
и лес валил, и камень дробил. Все же 
молодость давала силы. Но такая тоска 
порой брала! К нему присмотрелись 
подпольщики и стали тайком давать 
прочитать «Правду». Это происходило в 
лесу или на карьере, где было меньше 
соглядатаев. Каким-то образом главная 
газета родины появлялась в лагере. «Я 
никогда не видел лица того, кто при-
носил мне «Правду» – он обязательно 
скрывал его капюшоном», – замечает 
Никита Филиппович. Но доносчиков 
хватало, и лагерное начальство было в 
курсе, что время от времени среди за-
ключенных появляется «красная» газе-

та. Если донесут, что читал, – 25 ударов 
резиновой палкой. Пленных собирали, 
ставили скамью, виновного раздевали. 
Распластанному на скамье на спину кла-
ли тряпку, смоченную в крепком рассо-
ле. Били так, что лопалась кожа. Пере-
нес эту экзекуцию за «Правду» и Никита 
Николенко. Едва поднялся со скамьи, 
его тут же окружили свои, заслонили 
от палачей, чем-то помазали спину. По-
могли добрести до барака, надели на 
него чистое белье и велели лежать под 
нарами и несколько дней не ходить на 
работу. Кто-то выходил вместо него под 
его номером.

Однажды рабочий день в лагере 
неожиданно объявили выходным и 
военнопленных собрали на площади. 
К ним вдохновенно обратился офицер 
так называемой Русской освободитель-
ной армии, армии Власова: «Господа 
военнопленные! Вы получите возмож-
ность полной свободы, если станете 
добровольцами нашей армии». Около 
двух тысяч лагерников выстроили в 
длинную очередь к пункту, где должны 
были записывать добровольцев. После 
наказания за «Правду» Николенко стал 
в лагере заметной личностью. «Под-
ходит ко мне в очереди Вася Калугин: 
«Коля, какое твое мнение? Записывать-
ся или нет?» – Ответил ему: «У тебя своя 
голова на шее». Приходилось опасаться: 
а вдруг провокатор! Вася встал в очере-
ди за мной, чтобы услышать, какое я 
приму решение. А потом еще человек 
десять переместились к нам». Когда оче-
редь дошла до него, Никита отказался 
записываться добровольцем. Как потом 
узнал, он был первым, сказавшим «нет», 
и его примеру последовали те, кто встал 
в очередь за ним.

«У меня в лагере был товарищ – 
Ваня Назаренко из Запорожья. Мы по-
клялись помогать друг другу. Он был 
художником и ловко рисовал портреты 
охранников с фотографий на пропусках 
и получал за это некоторые преферен-
ции. Спрашивает меня: «Ты записался?» 
Узнав, что нет, назвал меня чудаком: 
«Пусть только дадут в руки оружие, я 
докажу, кто я такой!» Так он мотивиро-
вал свое согласие стать добровольцем 
в армии Власова. И мы разошлись. На-
всегда».

Вспомнил Никита Филиппович и 
пожилого ленинградца. Тот работал в 
плену портным, и хотя тоже был под 
конвоем, но в несколько лучших усло-
виях. «Я предполагал, что он был свя-
зан с подпольем, и не ошибся. Он спас 
меня, предупредив: «Будь осторожен, 
тебя приговорили казнить в карьере за 
то, что не записался». Чудом и на этот 
раз смерть миновала… 

Когда было объявлено перемирие 
между Финляндией и Советским Сою-
зом, и охранники перестали вмешивать-
ся в лагерную жизнь, начался стихий-
ный суд над провокаторами, над теми, 
кто за добавку к скудному пайку согла-
шался стать доносчиком и предателем. 

Столкнуться с такими пришлось 
Никите Филипповичу и на родине по-
сле плена. Позади остались мучитель-
ные и долгие проверки, и его в числе 
150 бывших военнопленных направи-
ли в совхоз «Семеновский» Уваровско-
го (ныне Можайского) района: «Там ни 
одного живого человека, мертвое про-
странство. Только кирпичи от печей 
и кое-где уцелевшие деревья на усадь-
бах». Здесь на десяти тысячах гектарах 
земли предстояло создать подсобное хо-
зяйство Министерства внутренних дел.    1998 год   1992 год
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Начинал электросварщиком, но 
толкового работника быстро замети-
ли, и вскоре начальство доверило ему 
должность агента по снабжению, а че-
рез несколько лет Николенко стал  на-
чальником отдела снабжения. Он зани-
мал эту должность до 1954 года. В его 
ведомстве были и склады фуражного 
зерна. Тут и «подъехал» к Николенко 
ушлый малый, тоже из военноплен-
ных, из одного с ним лагеря: «Давай 
потихоньку продадим тонны три зер-
на! У государства не убудет». Едва ли не 
вышвырнул его Никита Филиппович 
из своего закутка-кабинетика: «Идет 
44-й год, а ты, негодяй!..» Испугавший-
ся разоблачения предпринял в свою 
защиту беспроигрышный «ход конем» – 
состряпал донос. Дескать, в лагере был 
вместе с Николенко и сообщаю, что он 
всячески издевался над военноплен-
ными. Но майор-чекист из Москвы 
Леонид Бокарев досконально разобрал-
ся, что донос – полная клевета. После 
того, как он смог доказать это, приехал 
в совхоз, завел Николенко в кабинет 
директора и один на один прочитал 
смертельно опасную в то время кляузу. 
«Меня трясло, – рассказывает Николай 
Филиппович. – Тем более что майор вы-
нул из кобуры пистолет и положил его 
на стол. Я приготовился к тому, что он 
сейчас меня пристрелит без суда и след-
ствия. Старался держаться, но по спине 
мурашки бегали. А майор вдруг обнял 
меня и рассмеялся с матерком, чтобы я 
теперь на всех положил… Оболгавший 
меня после этого исчез, не стало его в 
нашем совхозе».

Пришлось пережить и еще одну 
клевету. По просьбе секретаря парт-
кома и директора местной школы вы-
писал им хрома на кожаные пальто. 
Два видных человека – как отказать. А 
они в наглую снова с такой же прось-
бой: дескать, пойми нас, как мужик, 
хотелось бы и любовниц порадовать 
обновкой. Обложил «видных людей» 
по-русски, а те просигнализировали 
куда следует: «Достоверно известно, что 
в нашем поселке обнаружен шпион». 
Вскоре Николенко приехал в Москву 
в свое головное управление по делам 
и узнал, что разминулся с комиссией, 
которая поехала в их совхоз врагов на-
рода выявлять. Вернулся домой ночью, 
и ему передают приказ директора при 
любых обстоятельствах разбудить его. 
Созвонились и тут же встретились в ди-
ректорском кабинете. «Очень большая 
кляуза на тебя пришла в Москву, но ты 
не волнуйся, все хорошо», – поторопил-
ся успокоить Никиту Филипповича ди-
ректор. Он поступил мудро, предложив 
высокопоставленным проверяющим 
прежде всего расспросить о Николенко 
рабочих. И ни одного плохого отзыва 
комиссия не услышала, Никиту Филип-
повича только хвалили и благодарили. 
Одного из авторов доноса – секретаря 
парткома – на экстренном заседа-
нии освободили от должности.  

Здесь же, в «Семеновском», 
Николенко один и безоружный 
задержал опасного преступни-
ка. Ходили слухи, что где-то в 
окрестностях скрывается убий-
ца. Знали, кто он, и люди боя-
лись выходить из домов, ког-
да наступали сумерки. Когда 
Николенко увидел его поздно 
вечером вместе с дружком, тут 
же, не раздумывая ни секун-
ды, закричал: «Стой!» Опасная 
парочка кинулась к лесу, Ни-

кита Филиппович – за ними. Догнал, 
сбил с ног убийцу, и, к счастью для Ни-
коленко, его попутчик не бросился на 
помощь, а скрылся в лесу. Скрутить пре-
ступника помогли проходившие мимо 
саперы. Оперативника, который был 
прикомандирован в совхоз выследить и 
задержать убийцу, нашли не сразу – за 
бутылкой в дружеской компании…     

 О Николенко самые похвальные 
отзывы звучали на разных уровнях, и 
его «сосватали» в подведомственный 
Министерству госбезопасности совхоз 
«Первомайский» заместителем директо-
ра по хозяйственной части. Примерно в 
30 километрах от аэропорта Внуково. 
А потом молва о его организаторских 
способностях и безупречной честности 
дошла и до высших кабинетов Госбе-
зопасности, и Никиту Филипповича 
в 1959 году назначили заместителем 
директора в совхоз «Горки-2», относив-
шийся к хозяйственному управлению 
министерства Госбезопасности. Его 
предшественником на этой должности 
был некий Петров. Через некоторое 
время директор совхоза, как бы между 
прочим, обронил: «Вот при Петрове у 
меня не переводились коньячок, доро-
гое винцо, хорошая закуска. А при вас, 

Никита Филиппович, ничего этого, зна-
ете ли, нет». «Да и не будет, товарищ ди-
ректор, ведь я защищаю вас от участия 
в злоупотреблениях», – дипломатично 
парировал недвусмысленный намек 
новый зам. Конечно, директор мечтал 
избавиться от такого принципиального 
коллеги, да уж больно высокое началь-
ство назначило его сюда. Не стал, что го-
ворится, плевать против ветра. А через 
некоторое время позиции Николенко 
еще больше упрочились – теперь в ре-
зультате поддержки снизу. Никита Фи-
липпович стал председателем рабочего 
комитета. В то время эта должность 
была равноценна директорской. 

Поначалу рабочие даже зароптали: 
«Теперь защиты не жди, в профсоюзе 
высокое начальство». А через некоторое 
время за Николенко стали горой. Как 
и он за них. Вот только один пример 
из его шестилетнего рабочкомовского 
подвижничества. По решению никак 
не меньше, а Центрального комитета 
Коммунистической партии, в поселке 
Горки-2 началось большое жилищное 
строительство. Солидная столичная 
строительная организация завершала 
здесь пять пятиэтажек. Предстояло рас-
пределить 500 квартир, а это по закону 
была прямая обязанность рабочего ко-
митета. Но и близкое и более отдален-
ное начальство тоже надеялось поуча-
ствовать в соблазнительном разделе. «И 
тут столько полезло подлецов!» – даже 
сегодня Никита Филиппович не может 
удержаться от возмущения. Всем им он 
отказал строго по закону. Но за 25 квар-
тир пришлось повоевать. «Заявка» на 15 
квартир поступила от самого хозяина 
области. Еще 10 тот наметил выделить 
своему задушевному другу – предсе-
дателю соседнего колхоза. Вместе со 
вторым секретарем райкома партии 

председатель областного исполко-
ма (должность, равноценная 

нынешней губернаторской) 
приехали в совхоз «Гор-
ки-2» заручиться поддерж-
кой его руководства. Не 
решился дать отказ ди-
ректор, на сторону высо-
ких «просителей» стал и 
струсивший решитель-
ного поступка партком. 
Заартачился только Ни-
коленко: «Это незакон-
ное отчуждение!» Все 
зависело от позиции 
рабочего комитета. 
«Ясное дело, что ты 

настроишь людей против», – заявил 
Никите Филипповичу директор. «Нет, 
заранее мое мнение члены рабочего 
комитета знать не будут. Я его при вас 
напишу и заклею в конверт. Собирайте 
людей, пусть все будет, как требует за-
кон!» Он прекрасно понимал, что пер-
соны такого уровня просто не смогут 
пойти на поклон к рабочим. И действи-
тельно, разгневанное приезжее началь-
ство, покидавшее совхоз «не солоно 
хлебавши», по пути к личным авто дало 
руководству хозяйства категоричный 
приказ: «Чтобы в течение десяти дней 
этого Фиделя здесь не было!» В резуль-
тате квартиры получили только те, кто 
работал в совхозе. Однако надо было 
отчитаться наверх, что Николенко все 
же наказан, и ему объявили выговор по 
партийной линии – «За шумное прове-
дение отчетно-выборного профсоюзно-
го собрания». Без занесения в личное 
дело. «Строгача побоялись влепить!» 
– смеется Никита Филиппович. И «Фи-
дель» отработал в рабочкоме еще два 
выборных срока…

Даже после перехода на работу в 
один из крупных НИИ в Москве (ин-
ститут участвовал и в космических 
программах) к Никите Филипповичу 
постоянно шли люди за советом и под-
держкой. Его авторитет был непре-
рекаем. И все знали, что помощь они 
получат конкретную. «Ты была у Нико-
ленко? – переспросила меня пожилая 
знакомая в поселке. – Какой же мужик 
золотой! Он моего Сашку из такой беды 
вытянул! Мы и квартиру благодаря ему 
получили». 

Светлое, благодарное эхо у долгой 
и непростой жизни Никиты Филиппо-
вича Николенко. Ее невозможно пере-
сказать ни в газете, ни даже в книге. 
Дольше века каждый день всходило и 
заходило солнце, расцветала черемуха 
весной, заливала листву недолговеч-
ным золотом осень. На его долю выпали 
все страшные беды, которые пришлось 
пережить за минувшее столетие род-
ной земле, все ужасы, безумие, тупики 
и надежды. Многие годы в его жизни 
были безмерно трагичными, но он не 
потемнел душой. Небесный промысел 
отметил достоинство его судьбы золо-
том высшей пробы, и это невозможно 
оспорить.
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СПАСИБО!

Выражаем искреннюю признатель-
ность за добрые, сердечные слова всем, 
кто поздравил Никиту Филипповича 
Николенко с его 100-летним юбиле-
ем. Особую благодарность хотим 
выразить представителям органов 
местной власти и прежде всего – На-
дежде Егоровне Исайкиной за их тро-
гательное и торжественное поздрав-
ление, за необыкновенную щедрость, 
за постоянную заботу и внимание к 
ветеранам войны.
Низкий всем поклон!

Никита Филиппович и его семья

   Н.Ф. Николенко принимает в рабочем комитете совхоза «Горки-2» делегацию 
из Франции
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Одинцовский истори-
ко - к р а е в е д ч ес к и й 
музей при поддерж-
ке администрации и 

районной Общественной па-
латы проводит серию истори-
ческих мероприятий и темати-
ческие экскурсии в музее для 
молодежи из «Юнармии» и дру-
гих клубов и добровольческих 
формирований Подмосковья.

У музея для этого достаточ-
но возможностей – военная 
техника, подлинные предметы 
времен Великой Отечествен-
ной войны, предметы вооруже-
ния и обмундирования. К тому 
же здесь сформировалась осо-
бая атмосфера, располагающая 
к изучению истории. 

В этот раз гостями музея 
стали участники четырехднев-
ного военно-патриотического 
слета, организованного пар-
ком «Патриот» на базе пан-
сионата «Солнечная поляна» 
Никольского поселения. Более 
150 молодых людей и девушек 
из Одинцовского, Красногор-
ского, Волоколамского и Ло-
тошинского районов, а также 
из городских округов Химки и 
Шаховской приехали на «Вахту 
памяти» в Одинцовский исто-
рико-краеведческий музей в 
прошедший выходной. 

Помимо сотрудников му-
зея, ребят встречала группа 
наших уникальных земляков. 
Среди них – ветеран Великой 
Отечественной войны, войско-
вой разведчик 139-й стрелко-
вой дивизии, вошедшей в со-
став 49-й армии, кавалер двух 
орденов Красной Звезды, двух 
орденов Славы II и III степе-
ней, ордена Отечественной 
войны I степени, обладатель 
знака «Отличный разведчик» и 
ряда медалей, участник Парада 
Победы на Красной площади 
в Москве 24 июня 1945 года, 
полковник запаса Константин 
Федотов. 

С Константином Сергее-
вичем школьники посетили 
интерактивную площадку 
«Блиндаж-окоп», где ветеран 
поделился с ребятами воспоми-
наниями, рассказал о своем бо-
евом пути. Общее расстояние, 
которое ему пришлось пройти 
в составе дивизии, составило 
более 1800 километров. Из них 
1300 километров – с боями. 
Дошел до канала Ной-Эльде 
(город Грабов северо-западнее 
Берлина). А был призван в ар-
мию и оттуда в действующую 
армию буквально из-за школь-
ной парты, проучившись в 

десятом классе всего полтора 
месяца. Было ему 17 лет, при-
мерно, как его сегодняшним 
собеседникам. «Мне довелось 
участвовать в заключительном 
этапе Великой Отечественной 
войны, когда уже совершился 
решительный перелом. Поза-
ди были битва за Москву, Ста-

линградская битва и Курская 
дуга, – рассказывает ветеран. – 
Но еще предстояли огромные 
усилия по освобождению Бело-
руссии, правобережной Укра-
ины, Кавказа, стран Западной 
Европы. Линия фронта еще 
составляла 4450 километров». 
Константин Сергеевич убеж-
ден – самый главный урок, ко-
торый должны были извлечь 
все народы мира после окон-
чания той кровопролитной 
бойни, – войны больше быть 
не должно. И с горьким сожа-
лением отметил, что за 73 года 
с нашей Победы в мире про-
изошло более 30 вооруженных 
конфликтов. 

Об экспозиции боевой и 
учебной военной и космиче-
ской техники, размещенной на 
открытой территории музея, 
рассказал школьникам офицер 
спецназа, разведчик, майор 
запаса, кавалер орденов Муже-
ства, награжденный медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслу-
ги», участник боевых действий 
в Афганистане, Таджикистане 
и Чечне, художник и сотруд-
ник музея Ренат Шафиков.

Практически все ребята 
в Одинцовском музее находи-
лись впервые и были пораже-
ны уникальностью его экспо-
зиций. Ну где еще, например, 
они бы увидели настоящий 

ракетный комплекс «Тополь»? 
С интересом рассматривали 
боевые орудия Великой Отече-
ственной войны, фотографи-
ровали на телефоны рарите-
ты музея и, широко раскрыв 
глаза, слушали истории пушек 
ТМ-12 «Рапира» и Т-30, а также 
боевого вертолета Ми-24, про-
шедших Афганистан и другие 
горячие точки. С восторгом 
осмотрели знаменитость авиа-
салонов «МАКС» – истребитель 
четвертого поколения фронто-
вой авиации, боевую машину 
пилотажной группы «Стрижи» 
МиГ-29. Не менее неожиданно 
для них было «вживую» уви-
деть учебный спускаемый кос-
мический аппарат, – «шар», на 
котором тренировались и от-
рабатывали поставленные за-
дачи наши космонавты.

Экспозицию «Звездный час 
Земли», посвященную перво-
му полету человека в космос, 
гости музея осмотрели вместе 
с ветераном РВСН, полковни-
ком в отставке Владимиром 
Найденовым, которому по дол-
гу службы посчастливилось 
познакомиться со многими 
нашими космонавтами. И с 
человеком-легендой, полков-
ником Ракетных войск страте-
гического назначения Юрием 
Келебердой. Он участвовал в за-
пуске в космос 29 космонавтов, 
отвечал за испытания ядерных 
ракет морского базирования, 
был первым директором Чер-
нобыльской АЭС, участвовав-
шим в ликвидации радиацион-
ной катастрофы в апреле 1986 
года. Он считает, что молодежь 
обязательно надо просвещать: 
«Они должны знать о возмож-
ных неординарных ситуациях. 
И должны постоянно попол-
нять багаж знаний. Для успеш-
ного выполнения поставлен-
ных задач это необходимо».

Четвертый этап районной 
эстафеты посвящен Сталин-
градской битве. В музее на эту 
тему подготовлена соответству-
ющая экспозиция. О начале Ве-
ликой Отечественной войны и 
о ее переломном моменте рас-
сказали школьникам живые 
свидетели тех событий – почет-
ный ветеран Северного фло-
та, ликвидатор последствий 
чернобыльской катастрофы и 
эксперт Общественной палаты 
Одинцовского района, ветеран 
военной службы, полковник в 
отставке Ракетных войск стра-
тегического назначения Алек-
сей Тимохин и ветеран труда 
Александр Пискарев. Этих 
людей объединило военное 
детство. В годы Великой Отече-
ственной войны оба оказались 
на оккупированных террито-
риях. Память сохранила массу 
трагических эпизодов. 

Ребята слушали рассказы 
ветеранов, буквально затаив 
дыхание. Было видно, что они 
испытывают глубокие чувства. 
И, без сомнения, услышанное 
от живых участников великих 
событий уже не забудут. 

Главное – сохранить мирОчередное мероприя-
тие «Вахта памяти» в 
рамках четвертого эта-
па районной эстафеты 
«Салют Победе!» состо-
ялось в Одинцовском 
историко-краеведче-
ском музее 15 апреля.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

Более 150 мо-
лодых людей 
и девушек из 
Одинцовского, 
Красногорского, 
Волоколамского 
и Лотошинского 
районов приехали 
на «Вахту памяти» 
в Одинцовский 
историко-крае-
ведческий музей. 
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Диктант 14 апреля пи-
сали более чем в ты-
сяче городов и в 76 
странах. В Одинцов-
ском районе уже вто-

рой год эту акцию принимает 
Кубинка. Корреспондент «НЕ-
ДЕЛИ» проверила на себе, како-
во это – вспоминать школьные 
правила и считать запятые в 
тексте. 

КАК В ШКОЛЕ
«Тотальный диктант» прини-
мают как большие площадки 
– ауди тории в вузах, например, 
так и камерные пространства. 
Зал в центре культуры и твор-
чества «Кубинка» можно отне-
сти как раз ко вторым. Парты 
поставлены как в универси-
тете – длинными рядами, из 
необходимых вещей – ручка 
и бланки, на которых надо бу-
дет писать. В этом году, кстати, 
впервые все участники получи-
ли ручки с логотипом акции, 
которые украшала гордая фра-
за «Этой ручкой написан То-
тальный диктант 2018». 

В больших городах дикто-
вать часто приглашают звезд – 
актеров, певцов, телеведущих. 
Иногда это становится мину-
сом, потому что известные 
«диктаторы» (так официально 
называют диктующих) могут 
запинаться, нечетко произ-
носить слова или вовсе путать 
их местами. С нами такого не 
случилось. В Кубинке текст чи-
тала учитель русского языка и 
литературы школы №1 им. Ге-
роя РФ И.В. Ткаченко Светлана 
Алексеевна Летницкая. Много-
летний опыт ТД подтверждает: 
лучшие «диктаторы» как раз 
профессиональные филологи.

От начала и до конца вся 
акция занимает чуть меньше 
полутора часов. Все рассажива-
ются за парты, получают блан-
ки, слушают текст в авторском 
прочтении, пишут его под 
диктовку и сдают на проверку. 
Напоминает школьные годы? 
Еще как! Волнение, нервные 
смешки и сосредоточенные 
взгляды присутствуют – все 
как в школе. Но есть и отличия. 
Во-первых, «Тотальный дик-
тант» – это в первую очередь 
диктант добровольный, поэто-

му можно просто написать его, 
а бланк, если очень страшно, 
на проверку не сдавать. Или 

подписать его псевдонимом, 
чтобы никто не догадался, что 
вы – это вы. К тому же вашу 
оценку узнает только фило-
лог, проверявший работу, и вы 
сами, когда получите резуль-
тат. А самое важное, что «То-
тальный диктант» затягивает 
– те, кто написал его однажды, 
возвращаются и на следующий 

год, а те, кто его организовыва-
ет, делают это на волонтерских 
началах и получают удоволь-
ствие от всего процесса. Такая 
уж здесь атмосфера тотального 
счастья и дружелюбия.   

О ТЕХ, КОГО 
ДИКТАНТ УЖЕ 
«ЗАТЯНУЛ»
– Мое знакомство с «Тоталь-
ным диктантом» началось 
очень просто, – рассказывает 
городской координатор про-
екта Анна Чикинева. – Увидела 
новость о диктанте по телеви-
зору, когда он проходил в три-
надцатый раз. И было у меня 
столько эмоций по этому пово-
ду! Решила вспомнить школу, 
позвонила в штаб «Тотального 
диктанта» – и вот он в Кубинке. 
Могу сказать, что идея проекта 
объединяет людей, как ничто 
другое. Это абсолютно волон-
терская работа – и филолог 
Светлана Алексеевна Летниц-
кая, и технический координа-
тор Ольга Косенко, и я – мы 
работаем на добровольных на-
чалах и делаем это потому, что 
нам нравится.

Основной смысл диктанта, 
мне кажется, в том, что если мы 
будем писать его из года в год, 
то будем оттачивать и свои зна-
ния правил. Написал, сделал 
ошибку, посмотрел потом пра-
вило и навсегда его запомнил. 

Как ни странно, но даже 
те, кто хотел бы прийти на 
диктант, зачастую делать это 
боятся. Объясняют страхом 

получить двойку, хотя любая 
оценка за диктант ни на что 
не влияет – только на ваше 
отношение к русскому языку. 
Но отличников и хорошистов 
стараются поощрять – вруча-
ют книги авторов текста ТД, 
сувениры и грамоты. 

Зато некоторые приходят 
на диктант целыми семьями, 
как это сделала семья Ручко: 
папа, мама и четвероклассни-
ца дочка. 

– Дочке, конечно, писать 
было непросто, – признается 
мама Елена, – многие правила 
они в школе еще не проходили. 
Но я помогала, конечно, под-
сказывала, где нужно поста-
вить запятую.

– «Тотальный диктант» – 
очень интересная акция. В 
этот момент мы проверяем 
не только грамотность, но и 
безграмотность, которая уже 
очень давно у нас процветает, 
– поделился своими впечатле-
ниями Андрей Червинский, 
который, как и семья Ручко, 
пришел на диктант в первый 
раз. – К сожалению, телевиде-
ние ломает нашу логику и наш 
грамматический стержень. Су-
ществует визуальная память, 
когда ты пишешь и запомина-
ешь, а мы сейчас держим руч-
ку в руках все реже и реже. А 
русский язык нужен нам всем 
– написать письмо, составить 
контракт. 

На первый взгляд текст 
легкий, но когда его перечиты-
ваешь, то понимаешь, что это 
действительно сложно, и ты 
играешь в рулетку – там или 
не там поставил запятую. А 
мне теперь, наверное, все-таки 
придется открыть учебник рус-
ского языка класс за пятый и 
повторить правила.

БЫТЬ, 
А НЕ КАЗАТЬСЯ
Нужно ли быть грамотными в 
наше время, когда мессендже-
ры сами исправляют ошибки, 
а «Ворд» подчеркивает их дру-
гим цветом? Зачем заботить-
ся о том, где уже и думать не-
обязательно, а можно выбрать 
правильный вариант наугад. 
Мне кажется, очень верно 
об этом сказала автор текста 
«Тотального диктанта» Гузель 
Яхина: «Сегодня грамотность – 
это часть уважения к себе. То, 
насколько грамотно человек 
говорит или пишет, в первую 
очередь важно для него само-
го, для его самоощущения, и 
уже во вторую – для окружаю-
щих. Сегодня каждый может 
сам решать, хочет ли он быть 
или казаться грамотным». И 
те, кто пришел на площадки 
диктанта 14 апреля, выбрали 
как раз вариант быть, а не ка-
заться».

Диктант для удовольствияГруппа депутатов пред-
ложила запретить 
писать «Тотальный 
диктант» на двойки. Эта 
новость могла бы обра-
довать всех двоечников 
страны, но оказалась 
всего лишь шуткой – с 
нее началась всемирная 
образовательная акция, 
проходившая в этом 
году в 15-й раз.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

ДЛЯ СПРАВКИ

   Пятнадцать лет назад 
«Тотальный диктант» на-
чинался как студенческий 
междусобойчик Новоси-
бирского государственно-
го университета и за это 
время разросся до миро-
вых масштабов. Сейчас его 
пишут во многих городах, 
поселках и деревнях зем-
ного шара, а также в само-
летах и поездах, на стади-
онах, вокзалах, полярных 
станциях и даже в космосе. 
Суть акции проста – все 
желающие в один день со-
бираются, чтобы написать 
текст под диктовку. Тради-
ционно текст для ТД пишут 
современные российские 
писатели. В разные годы 
это были Захар Прилепин, 
Дмитрий Быков, Дина 
Рубина, Алексей Иванов и 
другие. Автором нынеш-
него диктанта в этом году 
стала писательница Гузель 
Яхина. Фрагменты, кото-
рые она подготовила для 
акции, войдут в ее новый 
роман «Дети мои» – он 
выйдет в мае.

Любая оценка за 
диктант ни на что 
не влияет – толь-
ко на ваше отно-
шение к русскому 
языку. 
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НОВЫЕ ПРАВИЛА

Процесс этот много-
ступенчатый, зако-
нодатели, учитывая 
сложность такого 

«перевооружения» предприни-
мателей, предусмотрели про-
ведение этого процесса посте-
пенно, в три этапа. Первый из 
них уже завершился, рассказа-
ла заместитель начальника ин-
спекции Инга Гришанова. В его 
ходе было зарегистрировано 
более семи тысяч онлайн-касс, 
позволяющих передавать све-
дения о каждом расчете в Фе-
деральную налоговую службу в 
режиме реального времени. 

С 1 июля 2018 года насту-
пает обязанность по приме-
нению контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
расчетов для организаций – 
плательщиков единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД), 
осуществляющих деятель-
ность в сфере торговли и обще-
ственного питания, а также 
индивидуальных предприни-
мателей, плательщиков ЕНВД 
и патентной системы налого-
обложения, осуществляющих 
деятельность в сфере торговли 
и общественного питания и 
имеющих наемных работни-
ков, с которыми заключены 
трудовые договоры. В случае 
если у предпринимателя нет 
наемных работников, то он бу-
дет обязан перейти на онлайн-
кассу с 1 июля 2019 года, уже на 
третьем этапе. 

Одинцовским предприни-
мателям понадобится порядка 
2,5 тысячи новых кассовых ап-
паратов. И проблема не только 
в самой покупке, подчеркнула 
Инга Гришанова, сложность 
перехода на онлайн-кассы для 
малого бизнеса заключается 
в том, что им, в отличие от 

крупной розницы, придется 
работать с новыми для себя 
бизнес-процессами, предсто-
ит с нуля обучиться кассовой 
дисциплине: понять, что такое 
касса и чек, какая информация 
должна быть в чеке, что такое 
отчет о закрытии смены. И это 
процесс не одного дня. Поэто-
му начинать работать в этом 
направлении даже за месяц до 
установленного законом сро-
ка – будет поздно. Стоит уже 
в ближайшее время купить 
систему, выстроить необходи-
мые бизнес-процессы, обучить 
кассиров работе с новыми ин-
струментами. 

Для тех, кто обязан ис-
пользовать кассы с 1 июля 
2018 года, покупка кассового 
аппарата и необходимого про-
граммного обеспечения – это 
дополнительные расходы, по-
этому для индивидуальных 
предпринимателей предусмо-
трен налоговый вычет в разме-
ре 18 тысяч рублей за каждую 
единицу контрольно-кассовой 
техники. Однако оформить его 
надо вовремя, одним из обяза-
тельных условий применения 
налогового вычета является 
регистрация контрольно-кас-
совой техники в налоговом ор-
гане в период с 1 февраля 2017 
года по 1 июля 2018 года, полу-

чить налоговый вычет можно 
только в течение 2018 года. 

Инга Гришанова отмети-
ла, что для предпринимате-
лей новые кассы значительно 
удобнее. Например, раньше 
необходимо было каждый год 
менять блок электронной кон-
трольной ленты, приносить 
кассовый аппарат в налоговый 
орган для физического осмо-
тра, ждать пять дней, при этом 
заполнять всевозможные фор-
муляры. Теперь зарегистриро-
вать кассовый аппарат можно 
за 10 минут через личный ка-
бинет на сайте ФНС России, 
а заменить блок фискальной 
памяти можно самостоятельно 
раз в три года (для малого биз-
неса и сферы услуг) и регистри-
ровать эти изменения также 
через личный кабинет на офи-
циальном сайте ФНС России.

Более защищенным стано-
вится и покупатель, который 
сможет найти свой чек с помо-
щью соответствующего серви-
са на официальном сайте ФНС 
России или воспользовавшись 
бесплатным мобильным прило-
жением. Новая технология дает 
гражданину дополнительную 
защиту своих прав потребителя. 

Об административных ры-
чагах воздействия и штрафных 
санкциях к нарушителям зако-
нодательства о применении 

контрольно-кассовой техники 
рассказал заместитель началь-
ника отдела выездных прове-
рок №2 Виктор Лукшин.

Они существенны, непри-
менение контрольно-кассовой 
техники влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
одной четвертой до одной вто-
рой размера суммы расчета, но 
не менее десяти тысяч рублей, 
а на юридических лиц – от 
трех четвертых до одного раз-
мера суммы расчета, но не ме-
нее тридцати тысяч рублей. В 
случае повторных нарушений 
наказание еще более жесткое, 
если сумма расчетов состави-
ла один миллион и более, то 
должностное лицо может быть 
дисквалифицировано на срок 
от одного года до двух лет, а 
индивидуальные предприни-
матели и юридические лица 
– получить административное 
приостановление деятельно-
сти до 90 суток. 

Невыдача покупателю 
чека или отказ направить его 
в электронной форме тоже мо-
гут повлечь ответственность 
– предупреждение или нало-
жение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере двух тысяч рублей, на 
юридических лиц – в размере 
10 тысяч рублей. 

В Одинцовской меж-
районной налоговой 
инспекции №22 прошла 
пресс-конференция, 
посвященная переходу 
на новый порядок при-
менения контрольно-
кассовой техники. 

Одинцовские предприниматели 
переходят на онлайн-кассы

   С 2018 года в России стар-
тует масштабная кампания по 
постановке на учет недвижи-
мости, в рамках которой на-
логи на гаражи и бани будут 
начислять автоматически по-
сле того, как объекты сфото-
графируют с воздуха и добавят 
данные в реестр. Как только 
растает снег.

Согласно официальному 
сообщению: «Владельцам гара-
жей, бань и прочих сооруже-
ний на дачных участках с это-
го года будет автоматически 

начислен налог на имущество 
после регистрации объектов 
в Едином госреестре недви-
жимости (ЕГРН)… Причем в 
реестр данные могут попасть 
даже без ведома собственни-
ков объектов. При постановке 
дач на кадастровый учет вла-
сти смогут использовать аэро-
фотосъемку и не заходить на 
сами участки».

Комплексные кадастро-
вые работы начнутся, как обе-
щают чиновники, «как толь-
ко стает снег». Расчет налога 
на недвижимое имущество 

дачников с этого года будет 
производиться автоматиче-
ски при попадании данных в 
ЕГРН. Любые(!) капитальные 
сооружения – гаражи, бани и 
другие постройки – являются 
объектами налогообложения, 
вне зависимости от типа зе-
мель (дачные и садовые НП, 
земли индивидуального жи-
лищного строительства), если 
они получили соответствую-
щий номер в ЕГРН.

Кампания по постановке 
на учет недвижимости коснет-

ся 40 тысяч объектов, в том 
числе дачных участков. Про-
грамма рассчитана до 2020 
года, ее цель – зарегистриро-
вать все ранее не учтенные 
объекты недвижимости на 
территории страны. В 2018 
году на эти цели запланирова-
но выделить 100 миллионов 
рублей из федерального бюд-
жета и 69 миллионов рублей 
– из бюджетов субъектов Фе-
дерации. 

При добровольной ре-
гистрации дачных участков 

кадастровый инженер со-
ставляет межевой план и 
указывает в нем все объекты 
недвижимости. Только одно 
из хозяйственных строений 
(дача, сарай, хозблок, гараж, 
беседка) на участке может по-
лучить налоговую льготу при 
условии, если оно не превы-
шает по площади 50 квадрат-
ных метров. Остальные под-
падут под налог. Является ли 
гараж, баня, сарай объектом 
недвижимости или нет, опре-
деляется в ходе кадастровых 
работ.

ВЛАДЕЛЬЦАМ ГАРАЖЕЙ, БАНЬ И ПРОЧИХ СООРУЖЕНИЙ НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ – ВАЖНО!

Чтобы помочь 
предпринимате-
лям разобраться в 
регистрации кон-
трольно-кассовой 
техники, налоговая 
инспекция будет 
проводить откры-
тые классы по втор-
никам и средам с 
11:00 до 12:00 в 
операционном зале 
инспекции по адре-
су: г. Одинцово, 
ул. Молодежная, 32.
А также пройдут 
семинары: 16 мая и 
20 июня, начало в 
11:00, кабинет 311. 
Вход свободный.
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ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

Никола-Ленивец – уди-
вительное место. 
Когда-то здесь тихо 
жила-поживала де-

ревня, а потом пришли совре-
менные художники и на удив-
ление органично вписались 
в местные пейзажи. И теперь 
посреди бескрайних полей 
встречаются совершенно нево-
образимые штуки, которые и 
словами-то описать сложно, но 
очень интересно разглядывать.

Попасть сюда я мечтала, 
наверное, с первого фестиваля 
«Архстояние», который прошел 
в 2006 году. Хотя некоторые 
инсталляции и арт-объекты 

появились здесь лет на пять-
шесть раньше. Инициатором 
и вдохновителем фестива-
ля стал художник Николай 
Полисский. В 90-х он посе-
лился в Никола-Ленивце и 
постепенно привлек к миру 
искусства местных жителей. 
Которые вначале отнеслись к 
Полисскому настороженно и с 
опаской, а теперь участвуют в 
фестивалях и кормят туристов 
вкусной фермерской едой.

В холодное время года, 
правда, широкое гостеприим-
ство русской души почувство-
вать можно только косвенно. 
Если приехать в парк не на 
фестиваль или какое-то собы-
тие, то обманчиво покажется, 

что вы в Никола-Ленивце одни. 
На входе выдают карту – 650 
гектаров для самостоятельно-
го осмотра, и вперед. Удобнее 
всего объезжать арт-объекты (а 
их около 30) на машине. Но до 
большинства из них от парков-
ки еще придется пройти при-
личное расстояние. Впрочем, 
морозным весенним днем эта 
прогулка была сплошным удо-
вольствием – сугробы в поло-
вину человеческого роста, 
слепящее солнце, чистейший 
воздух и странные штуки 
вокруг. Ценителем и знатоком 
современного искусства для 
посещения арт-парка быть не 
обязательно, можно про-
сто смотреть по сторо-
нам и удивляться. 
Сесть на лавочке 
«Николино ухо», 
посмотреть с 
высоты на реку 
Угру и послу-
шать тиши-
ну. Заглянуть в 
«Сарай» и пора-
зиться его космиче-
скому пространству. 
Уединиться в «Удаленном 
офисе» или засесть в «Штабе». 
Никакой выставочности в 
парке нет и в помине – все, что 
здесь создано нашими и ино-
странными художниками, не 

просто вписалось в ландшафт, 
но и стало его частью.

Оголодавшие туристы 
в холодное время года могут 
подкрепиться в кафе в дерев-
не Кольцово. Цены совсем не 
деревенские, а скорее москов-
ские, но еда простая и вкусная 
– куриная лапша, гречка с гри-
бами, макароны с мясом.

Для нас день активного 
исследования завершается в 
теплом доме с панорамным 
окном. Мы топим печку, и 
дрова уютно потрескивают. 
Между прочим, дома «Клевер», 
где мы остановились, – это 

проект архитектурной 
студии Mel Space, 

лауреата премии 
A R X И W O O D . 
Тот самый слу-
чай, когда 
со в р ем е н н о е 
искусство ока-
зывается еще и 

очень удобным 
и пригодным для 

жизни.

Не меньше нас доволь-
на собака – она целый день 
носилась по парку и теперь 
дрыхнет без задних лап. 
Никола-Ленивец – одно тех 
редких мест, где рады гостям 

с животными, и четвероногие 
чувствуют себя здесь вольгот-
но.

Второй день мы потрати-
ли на дообследование парка, 
но все равно не смогли посмо-
треть все – преодолевали кило-
метр за километром, застревая 
в сугробах и пробираясь через 
лес. Говорят, что летом Никола-
Ленивец выглядит совершенно 
по-другому. Что ж, есть повод 
вернуться. 

Впечатления у тех, кто здесь 
побывал, диаметрально разнят-
ся. Кто-то радуется единению 
с природой и удаленности от 
цивилизации, кого-то эти же 
моменты раздражают. В арт-
парке действительно не полу-
чится отдохнуть, как в пяти-
звездочном отеле, но выбирать-
ся из города, напичканного 
удобствами и гаджетами, тоже 
иногда очень полезно. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Записки 
одинцовского 

путешественника
Жажда путешествий 
часто просыпается, 
когда нет возмож-
ности бросить все и 
уехать куда-нибудь 
отдохнуть на пару 
недель. Но утолить 
ее можно даже 
небольшой поезд-
кой, на которую не 
придется тратить 
ни много денег, ни 
много времени. Зато 
даже в этом случае 
смена обстанов-
ки, перезагрузка и 
новые впечатления 
обеспечены. Сегод-
ня мы предлагаем 
нашим читателям 
поближе познако-
миться с арт-парком 
Никола-Ленивец в 
Калужской области. 

На заметку
Зачем ехать? 
Никола-Ленивец – это 
одновременно и большая 
выставка под открытым не-
бом, и национальный парк, и 
невероятная природа. Можно 
целенаправленно обходить 
все арт-объекты, сверяясь с 
картой. Можно наслаждаться 
видами, которые не разоча-
руют вас в любое время года. 
Можно снять дом и готовить 
шашлыки, а потом смотреть 
на звездное небо и поражать-
ся, как все-таки мал человек 
по сравнению с Вселенной. 

Как добраться?
Время в пути на автомобиле 
от Одинцово составит около 
трех часов – по Минскому 
шоссе через Верею и Медынь. 
Всех, кто собирается впервые 
в Никола-Ленивец, пугают 
дорогой. Она после поворота 
с шоссе и вправду так себе – 
ямы, колдобины и ухабы. Но 
если летом это действительно 
может стать проблемой, то в 
холодное время года добрать-
ся до парка большого труда не 
составит. Только сильно раз-
гоняться все-таки не стоит.

Где жить?
В парке много вариантов на 
любой вкус и кошелек – от 
хостела с многоместными 
номерами до отдельных до-
миков. Условия по большей 
части спартанские – удобства 
часто на улице, обстановка са-
мая простая, но зимой тепло, 
постельное белье выглажено, 
в туалетах чисто.
Вход в парк платный – 250 
рублей, но если вы останавли-
ваетесь в Никола-Ленивце на 
ночь, билет входит в стои-
мость жилья.

Не лениться в Никола-Ленивце
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Участники заседания 
обсудили реализацию 
Послания Президента 
РФ в сфере образова-
ния – в соответствии с 
партийным проектом 
«Новая школа».

Очередное заседание 
«Клуба сторонников» 
партии «Единая Рос-
сия» прошло в Один-

цово на базе городского Волей-
больно-спортивного комплекса. 
«Клуб сторонников» – это сеть 
дискуссионных площадок, где 
поднимаются и обсуждаются 
актуальные проблемы региона. 
В этот раз центральной темой 
встречи стало развитие обра-
зования в Одинцовском райо-
не. Мероприятие проходило в 
рамках реализации партийно-
го проекта «Новая школа». По-
мимо членов и сторонников 
«Единой России», в нем 
приняли участие 
ветераны педаго-
гического труда, 
сотрудники и 
р у к о в о д и т е л и 
районных школ, 
детских садов и 
молодежных до-
суговых учреж-

дений, члены Общественной 
палаты Одинцовского райо-
на, представители различных 
общественных организаций  и 
молодогвардейцы. Сегодня в 
муниципалитете работает 50 
школ, где обучается больше 38 
тысяч детей. За минувший год 
количество школьников вырос-
ло на 2260 человек.

«Основная нагрузка в ходе 
увеличения количества уча-
щихся ложится на городские 

поселения. В первую очередь 
это Одинцово, Голицыно и 
Кубинка, – охарактеризовал 
ситуацию начальник рай-
онного управления образо-
вания Алексей Поляков. – 
Не остаются без внимания 
и частные школы и детские 

сады. Их работа также 
влияет на общий 
уровень образо-
вания в районе, 
которое осу-
ществляется в 
строгом соот-
в е т с т в и и 
с государ-
ственными 

стандартами. Модернизация 
образования – одна из клю-
чевых задач, которые ставит 
и партия «Единая Россия» в 
своем проекте. Наши юные 
земляки регулярно побеждают 
на региональных и всероссий-
ских олимпиадах. За послед-
ние три года в районе была 
реконструирована Зареченская 
школа и построено новое зда-
ние Лесногородской школы. В 
муниципалитете ведется целе-
направленная работа по лик-
видации второй смены».

«Болевыми точками» мест-
ной системы образования 
участники дискуссии «Клуба 
сторонников» единогласно 
признали нехватку пристро-
ек к переполненным школам. 
На встрече также обсуждались 
варианты развития детских 
досуговых учреждений и вопро-
сы помощи детям-инвалидам. 
В итоговую резолюцию вошли 
наиболее интересные и пер-
спективные предложения. Она 
будет передана в Московское 
областное региональное отде-
ление «Единой России».

   «Единая Россия» 18-19 мая 
проведет партийную конфе-
ренцию, на которой плани-
руется обсудить обновление 
партии и ее участие в реали-
зации Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию. 
 

«Партийная конферен-
ция пройдет  в формате 
расширенного заседания 
Высшего и Генерального 
советов партии, – сказал  
секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак на 
заседании Президиума 
Генсовета. – Мы рас-
смотрим вопросы 
по двум стратеги-
ческим направ-
лениям. Первое 
– это обновле-
ние партии и 
н а р а щ и в а н и е 
нашего мобили-
зационного потен-
циала к Единому дню 
голосования. И второе – уча-
стие партии в реализации 
Послания Президента через 
весь спектр политических 
инструментов, начиная от 
реализации партпроектов 
и заканчивая законотворче-
ской деятельностью». 

Перед конференцией 
пройдут внутрипартий-
ные дискуссии с участием 
секретарей региональных 
отделений, глав фракций в 
законодательных собрани-
ях субъектов, руководителей 
Межрегиональных коорди-
национных советов, депута-
тов Государственной Думы. 
«Партия совершает разворот в 
сторону регионов. И майская 
конференция станет итогом 
муниципальных и региональ-
ных дискуссий, которые уже 
стартовали на местах. Задача 

конференции – проанализи-
ровать и обобщить предло-
жения регионов по целому 
ряду направлений», – пояснил  
Андрей Турчак. 

Среди тем, которые 
будут затрагиваться на кон-
ференции, он назвал обнов-
ление и развитие партии на 
ближайшие годы; вопросы 
партийного строительства, 
эффективности партийных 
институтов, позициониро-
вания партии; повышение 

эффективности пар-
тийных проектов в 

сфере экономи-
ки, здравоохра-
нения, соци-
альной полити-
ки, городской 
среды; реали-

зация Послания 
Президента РФ. 

«Для нас важно 
выработать и пред-

ставить программные пред-
ложения, вовлечь в откры-
тый разговор, сделать соав-
торами в принятии решений 
максимальное количество 
рядовых партийцев и наших 
сторонников на местах, кото-
рые, по сути, и составляют 
электоральное ядро Партии», 
– определил секретарь 
Генсовета главные задачи 
развития партийного строи-
тельства. 

Он также подчеркнул, 
что эффект от содержа-
тельного обновления пар-
тии, активизации ее рядов 
должен стать позитивным 
фоном для выборных кам-
паний 2018 года: «Поэтому 
и региональные дискуссии, 
и конференция пройдут в 
период подготовки к пред-
варительному голосованию».  

«Новая школа» – проект 
«Единой России»

мимо членов и сторонников 
«Единой России», в нем 
приняли участие 
ветераны педаго-
гического труда, 
сотрудники и 
р у к о в о д и т е л и 
районных школ, 
детских садов и
молодежных до-
суговых учреж-

«Основная нагру
увеличения количе
щихся ложится на

поселения. В перву
это Одинцово, Го
Кубинка, – охарак
ситуацию начал
онного управлен
вания Алексей П
Не остаются без 
и частные школы

сады. Их рабо
влияет
уровен
вания
котор
щест
стро
в е
с 
ст

НА ПУТИ ПАРТИЙНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 15 (757) | 20 апреля 2018 г.

24  |  ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

«Инструментальная музыка», «Хорео-
графия», «Художественное чтение», 
«Изобразительное искусство». 
27 апреля – концерт-выступление 
победителей конкурса.
Вход свободный (3+) 
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Агро-
химиков, д. 2 (МАУКиС «МаксимуМ» 
– отборочный тур); ул. Агрохимиков, 
д. 1 (Немчиновский лицей – итого-
вый концерт)
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-905-
590-99-61

28 апреля, суббота
13:00
«Ïàñõàëüíûé ñâåò 
è ðàäîñòü 2018»
Захаровский муниципальный 
сельский Дом культуры, ЦДТ 
«Пушкинская школа»
Торжественное открытие и награжде-
ние победителей конкурса.
«Пасхальный свет и радость» – это 
традиционная выставка-конкурс, в 
которой принимают участие все об-
разовательные учреждения Один-
цовского района, учреждения куль-
туры и творческие студии. На этой 
выставке представлены более 1000 
работ художественного и декоратив-
но-прикладного творчества в разных 
техниках исполнения.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 9а
Тел. 8-498-694-01-90

29 апреля, воскресенье
13:00
Êîíöåðò-ôåñòèâàëü 
«Ìóçûêà âåñíû»
КДЦ «Молодежный»

Концерт-фестиваль посвящен 
Международному дню джаза. 

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

20 апреля, пятница
15:00
Ïåðâåíñòâî 
ó÷ðåæäåíèÿ 
ïî íàñòîëüíîìó 
òåííèñó
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Вход свободный (14+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-903-503-18-88

21 апреля, суббота
17:00
Êîíöåðò àíñàìáëÿ 
ãóñëÿðîâ «Êóïèíà»
Театральный центр «Жаворонки»

Будут исполнены инструментальные 
и вокальные произведения различ-
ных жанров, направлений и эпох! 
Ансамбль «Купина» основан в 1980 
году и состоит из единомышленни-
ков-музыкантов профессионального 
уровня. Основной задачей ансамбля 
стало распространение и популя-
ризация гуслей в России и за ее 
пределами. 
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железнодо-
рожная, д. 17
Тел. 8-495-640-78-20

26 апреля, четверг
18:00
«Ñïàñèáî, ìóçûêà, 
òåáå çà âäîõíîâåíèå!»
Одинцовская детская музыкальная 
школа
Отчетный концерт Одинцовской 
ДМШ, в котором принимают участие 
лучшие инструментальные, вокаль-
ные ансамбли, оркестры, хоры, а так-
же учащиеся – лауреаты районных, 

областных и международных кон-
курсов. Этот концерт – подарок всем 
любителям музыки, его с нетерпени-
ем ждут учащиеся, преподаватели и 
слушатели.
Вход свободный (6+)
Адрес: ул. Советская, д. 26
Тел. 8-495-593-01-45

26 апреля, четверг
19:00
«Â ìèðå òàíöà»
Зареченская детская школа 
искусств
Праздник, посвященный Междуна-
родному дню танца. 
Вход свободный (7+)
Адрес: р.п. Заречье, КДЦ «Заречье»
Тел. 8-495-534-82-68

27 апреля, пятница
10:00
×åìïèîíàò 
ïî ëàçåðòàãó
КДЦ «Молодежный»
КДЦ «Молодежный» приглашает 
школьников и молодежь на Чемпио-
нат по лазертагу на кубок главы сель-
ского поселения Жаворонковское, 
посвященный Дню Победы.
Вход свободный (7+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а и территория Жаворонковской 
СОШ, стадион
Тел.: 8-495-598 88 31, 8-926-612-
35-70, 8-977-648-30-73

27 апреля, пятница
18:00
IV Îòêðûòûé 
Íîâîèâàíîâñêèé 
ñìîòð-êîíêóðñ 
«Ìû òàëàíòëèâû!»
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
21-26 апреля – отборочный тур. 
E-mail для приема электронных 
заявок:  Maximum_talant2017@
yandex.ru
Смотр творческих представлений 
участников по номинациям «Вокал», 

В рамках мероприятия проводит-
ся акция «Свободный микрофон». 
Перед гостями выступит ВИА «Со-
звездие». Приглашаются к участию 
солисты и коллективы Одинцовского 
района, Московской области. 
Вход свободный (10+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское 
шоссе, д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

29 апреля, воскресенье
15:00
«Íàø òåàòð 
íà÷èíàåòñÿ ñ òàíöà»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

Ежегодная театрально-хореогра-
фическая постановка театра хорео-
графических миниатюр «Дансо», 
посвященная Году театра в России 
и приуроченная к Международному 
дню танца. Программа праздника 
пройдет в режиме нон-стоп и будет 
состоять из шести театрально-хо-
реографических блоков: «Эх, моло-
дежь!», «Цвет», «Маленькая часть 
большого целого», «Вдруг как в 
сказке», «Десерт», «Фото на память». 
Каждая хореографическая поста-
новка – это целое театрализованное 
представление со своей идеей и 
композицией.
(0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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По вопросам 
размещения 

рекламы 
в газете

8(495)591-63-17
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а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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а
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а
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е
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а
м
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Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• Укладчицу-упаковщицу
 З/п 27 000 руб., график 
раб. 2/2 (8-20, 20-8)
• Водителя погрузчика
З/п 40 000 руб., график 
раб. 5/2 (8-17)

Одинцовский район, 
д. Малые Вяземы, д. 5.

Проезд от станции Голицыно 
до фабрики 10 мин. 

на маршрутке 1055 или 
79 (5-я остановка)

 (495) 363-56-72
     (498) 694-37-30

e-mail: psa71@komus.net
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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 «Татьянина ночь»
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор» До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ», 3 с. - «Неожи-
данный клиент»
16.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ», 5 с. - «Золотая 
свадьба»
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». «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 4 с.
22.05 Т/с «Русская серия». «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 5 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 2 с.
02.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 3 с.

 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Владимир Симонов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! «Хлебные» 
вакансии» (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 1 с.
00.35 «Хроники московского быта. Крем-
левские жены-невидимки» (12+)
01.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитлера»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

05.10 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»
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»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ»

01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
04.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Серафи-
ма Бирман
07.05 «Пешком. . .». Москва деревянная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 1 с.
09.25 Д/ф «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий» (Экран, 1975 г.) «Михаил 
Боярский. А я иду. . .»
12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!»
12.55 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Денисом Мацуевым и Ильдаром Абдра-
заковым
13.40 Д/с «Великое расселение человека». 
«Австралия»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». «Две жизни Елизаветы 
Алексеевны»
15.10 Российский национальный оркестр. 
Дирижёр Михаил Плетнёв. Произведения 
Арама Хачатуряна и Стаса Намина
16.35 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
17.00 «2 Верник 2»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Что на обед через сто лет»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Великое расселение человека». 
«Австралия»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 2 с.
23.50 «Тем временем»
00.35 Муз/ф «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий» (Экран, 1975 г.) «Михаил 
Боярский. А я иду. . .»
01.35 К юбилею Валерия Гергиева. 
Р. Штраус. «Так говорил Заратустра». 
Мюнхенский филармонический оркестр. 

Дирижёр Валерий Гергиев
02.10 Д/ф «По ту сторону сна»

 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 15.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Плавание. Чемпионат России. Транс-
ляция из Москвы (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Ньюкасл» (0+)
11.35 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу (0+)
13.35 Тотальный футбол (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные пары. Россия - Япония. Прямая транс-
ляция из Швеции
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Словакия. Прямая транс-
ляция из Челябинска
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Х/ф «Бесстрашная гиена 2»
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Фа-
брисио Вердум против Александа Волкова. 
Трансляция из Великобритании (16+)
04.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу (0+)

 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
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 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

00.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
03.25 «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+). Комедия. 
Франция, 2015 г.
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 59 с.
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 60 с.
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 61 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 62 с.
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 90 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 91 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 123 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 124 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 22 с.
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 2 с.
03.00 «Импровизация» (16+). 27 с.
04.00 «Импровизация» (16+). 29 с.
05.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (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 «Татьянина ночь»
 

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 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ», 1 с. - «Шах-
матный ребус»
16.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ», 2 с. - «Уха на 
вес золота»
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». «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 1 с.
22.05 Т/с «Русская серия». «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 2 с.
23.10 Т/с «Русская серия». «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 3 с.

00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 1 с.

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
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»
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Политическая химия». (16+)
23.05 Без обмана. «Гад морской» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

05.10 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»
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»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.30 «Место встречи» (16+)
03.10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Бастер 
Китон
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Адриано-
поль. Рим против варваров»
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1963 год. 
Похороны Джона Кеннеди»
08.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
09.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Снять фильм о Рине 
Зеленой». Автор и ведущий Зиновий Гердт. 
(Экран, 1982 г.)
12.25 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
13.05 «Белая студия»
13.50 Д/с «Великое расселение человека». 
«Африка»
14.40 Д/ф «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов»
15.10 Павел Милюков, Александр Слад-
ковский и ГСО Республики Татарстан. Про-
изведения Дмитрия Шостаковича
16.20 «На этой неделе. . .100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Секреты долголетия»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Великое расселение человека». 
«Африка»
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Денисом Мацуевым и Ильдаром Абдра-
заковым
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 1 с.
23.50 ХХ век. «Снять фильм о Рине 
Зеленой». Автор и ведущий Зиновий Гердт. 
(Экран, 1982 г.)
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
01.40 Павел Милюков, Александр Слад-
ковский и ГСО Республики Татарстан. Про-
изведения Дмитрия Шостаковича
02.50 Д/ф «Жюль Верн»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 09.45, 11.35, 14.40, 19.20 

Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Плавание. Чемпионат России. Транс-
ляция из Москвы (0+)
09.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
России. Трансляция из Казани (0+)
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Финляндия. Трансляция 
из Челябинска (0+)
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.15 Хоккей. Чемпионат мира- 2017 г. 
Матч за 3-е место. Россия - Финляндия. 
Трансляция из Германии (0+)
17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.50 Профессиональный бокс. Итоги 
марта (16+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция
21.25 Тотальный футбол
22.55 «Наши на ЧМ» (12+)
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф «Бесстрашная гиена»
01.50 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона» - «Севилья» (0+)
03.50 «Высшая лига» (12+)
04.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» 
- «Интер» (0+)
06.20 Top-10 (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.20 «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Россия, 2015 г.
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (16+). Комедия. США, 2011 г.

00.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). Лириче-
ская комедия
02.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+). Большое реалити-шоу
04.00 «АЛЬБЕРТ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Дания, 2015 г.
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Холостяк» (16+). Шоу
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 56 с.
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 57 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 58 с.
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 89 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 90 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 121 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 122 с.
21.00 «Где логика?» (16+). Комедийная 
программа
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 21 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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 1 с.
03.00 «Импровизация» (16+). 25 с.
04.00 «Импровизация» (16+). 26 с.
05.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

23 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

24 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (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 «Татьянина ночь»
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор» До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ», 7 с. - «Любовь 
и кража»
16.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ», 8 с. - «Пред-
сказание»
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 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 6 с.
22.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 7 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 4 с.
02.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 5 с.

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Екатерина Градова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 2 с.
00.30 «Хроники московского быта. Мать-
кукушка» (12+)
01.25 Д/ф «Атака с неба»
02.20 Х/ф «КОЛОМБО»
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
  

05.10 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»
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»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.20 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
03.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
04.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Анатолий 
Кторов
07.05 «Пешком. . .». Москва дворцовая
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 2 с.
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «О Москве и москвичах»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Николай Носов. Трилогия о Незнайке»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Великое расселение человека». 
«Азия»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц». «Королевская дочь»
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. 
Р. Штраус. «Так говорил Заратустра». 
Мюнхенский филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев
15.45 Д/ф «Формула невероятности ака-
демика Колмогорова»
16.25 «Пешком. . .». Москва грузинская. (*)
16.55 «Ближний круг Владимира Иванова»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Великое расселение человека». 
«Азия»
21.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 3 с.
23.50 Документальная камера. «Элем 
Климов и Лариса Шепитько. Два имени - 
одна судьба»
00.30 Д/ф «О Москве и москвичах»
01.45 К юбилею Валерия Гергиева. 
А. Брукнер. Симфония №9 ре минор. 
Мюнхенский филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев. (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста. до 3. 00
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.00, 12.35, 15.05, 18.05, 
20.45 Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Скалолазание. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
09.30 Плавание. Чемпионат России. (0+)
10.10 Футбольное столетие (12+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира- 1974 г. 
Финал. ФРГ - Нидерланды (0+)
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия) (0+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 «Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия». (12+)
16.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. Магомед 
Бибулатов против Юты Сасаки. (16+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные пары. Россия - Финляндия. 
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. «Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Джоша Эмметта. 
Тиша Торрес против Джессики Андраде. 
Трансляция из США (16+)
04.45 Д/ф «Серена»

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+)
09.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+). 
00.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
01.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (6+). 
03.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 3 с.
03.00 «Импровизация» (16+). 
05.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (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 «Татьянина ночь»
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор» До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ», 9 с. - «До-
верие»
16.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ», 10 с. - «Друж-
ба»
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». «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 8 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 9 с.

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.40 40-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное закрытие
02.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» 6 с.

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Ирина Богушевская» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада»
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
01.25 Д/ф «Малая война и большая кровь»
02.15 Х/ф «РОДНЯ»
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

05.10 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»
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»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»

23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Окуневская
07.05 «Пешком. . .». Москва торговая
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 3 с.
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Чернобыль. Предупреждение»
12.30 Д/ф «Чародей»
13.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.40 Д/с «Великое расселение человека». 
«Европа»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Венценосная 
Золушка»
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. А. Брук-
нер. Симфония №9 ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр. Дирижёр 
Валерий Гергиев
16.15 Д/ф «Джордано Бруно»
16.25 Пряничный домик. «Солнечный 
город». (*)
16.55 «Линия жизни». Евгений Зевин
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Бионические полеты»
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/с «Великое расселение человека». 
«Европа»
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю»
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 4 с.
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 Д/ф «Чернобыль. Предупреждение»
01.50 К юбилею Валерия Гергиева. Л. 
Бетховен. Симфония №3 ми-бемоль мажор 
«Героическая». Мюнхенский филармони-
ческий оркестр. Дирижёр Валерий Гергиев
02.45 Д/ф «Фидий»
  

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.40, 15.15, 17.45 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы (0+)
09.30 Профессиональный бокс. Итоги 
марта (16+)
10.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полулёгком весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
14.15 Смешанные единоборства. Итоги 
марта (16+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00 Профессиональный бокс. Батыр Ах-
медов против Принса Ли Исидоре. Джосу 
Варгас против Виктора Васкеса (16+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» (Англия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Трансляция из 
Челябинска (0+)
03.00 Обзор Лиги Европы (12+)
03.30 Смешанные единоборства. UFC. До-
нальд Серроне против Янси Медейроса. 
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 

Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 «ЖИВОТНОЕ» (12+). Комедия. США, 
2001 г.
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 
Комедия. США, 2009 г.
23.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
01.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Агенты 003» (16+). Программа
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
16.00 «Комеди Клаб» (16+). 570 с.
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
18.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 92 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 93 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 127 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 128 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 24 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.30 «Песни» (16+)
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 4 с.
03.25 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.30 «Импровизация» (16+). 
05.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

26 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

25 АПРЕЛЯ, СРЕДА
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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 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 Х/ф «Другая женщина»
02.20 Комедия «Мой кузен Винни»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ»
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ»
17.50 «Петросян-шоу». (16+)
20.45 Х/ф «СОСЕДИ»
01.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ»

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля»
13.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА»
14.45 «УЛЫБКА ЛИСА». (12+)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Политическая химия». (16+)

05.10 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ»
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. 
СУДЬБЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»

01.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Чиж&Co» (16+)
02.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
03.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Джина 
Лоллобриджида
07.05 «Пешком. . .». Москва новомосков-
ская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 5 с.
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.25 Сказки из глины и дерева. 
12.35 Д/ф «Сибиряковская экспедиция»
13.25 Д/ф «Сказки венского леса»
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. И. 
Брамс. Концерт для скрипки с оркестром 
ре мажор. 
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
16.15 «Пешком. . .». Москва итальянская. (*)
16.50 «Острова»
17.30 Х/ф «ИДИОТ»
19.45 «Синяя птица - Последний бога-
тырь». 
21.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»
23.20 Д/ф «Танец на экране»
00.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
01.50 «Искатели». «По следам сихиртя»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 12.25, 13.50, 15.20 Новости
07.05 «Звёзды футбола» (12+)

07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.35 «Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия». (12+)
09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат мира- 1978 г. 
Финал. Аргентина - Нидерланды (0+)
12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 «Россия ждёт» (12+)
13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» (12+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 
Квалификация. Прямая трансляция из Баку
17.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Швеция - Россия. 
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Зенит-Казань». Прямая трансляция
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Ювентус». Прямая трансляция
23.40 Профессиональный бокс. Керман 
Лехаррага против Брэдли Скита. Бой за ти-
тул чемпиона Европы в полусреднем весе. 
Ержан Залилов против Йонута Балюты. 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоци-
клах?»
03.15 «Высшая лига» (12+)
03.40 «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира. 

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 Джу-
лиан!»
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.10 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА» 
(0+).
14.05 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.45 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+). Большое реалити-шоу
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 
(16+). 
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА»
00.20 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+). 
02.55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
04.55 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
05.25 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Агенты 003» (16+). 
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (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 «Голос. Дети». 5 лет» (S)
23.50 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.45 Т/с «Татьянина ночь»
02.40 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет». Продолжение (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу(12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
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 Аншлаг и Компания. (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
10.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ».  (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Х/ф «ОТЦЫ»
00.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение»
01.15 Х/ф «КОЛОМБО»
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

05.10 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ»
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. 
СУДЬБЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...». Москва боярская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 4 с.
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ираклий Андроников. Концерт 
в Ленинградской филармонии»
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.25 Сказки из глины и дерева. 
13.40 Д/с «Великое расселение человека». 
«Америка»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Невеста двух 
цесаревичей»
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. Л. 
Бетховен. Симфония №3 ми-бемоль мажор 
«Героическая». 
16.05 «Письма из провинции». (*)

16.30 Билет в Большой
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон. Священ-
ник-социалист»
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Сад на свалке»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Великое расселение человека». 
«Америка»
21.20 85 лет Леониду Рошалю. «Линия 
жизни». (*)
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 5 с.
23.50 «2 Верник 2»
00.45 ХХ век. «Ираклий Андроников. Концерт 
в Ленинградской филармонии»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 17.30, 21.35 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Финляндия - Россия. (0+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 
Свободная практика.
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. (0+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана.  
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Мар-
сель» (Франция) - «Зальцбург» (Австрия) (0+)
20.15 Все на футбол! Афиша (12+)
21.15 «Наши на ЧМ» (12+)
21.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие бои (16+)
22.40 «Фёдор Емельяненко. Главная битва» 
(16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

23.30 Х/ф «Лорд дракон»
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Ганновер» (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
01.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

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+). 
01.35 «Песни» (16+)
02.35 «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+). 

27 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

28 АПРЕЛЯ, СУББОТА
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05.50 Х/ф «Гусарская баллада»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гусарская баллада»
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Юрий Яковлев. «Распустились тут 
без меня!» (12+)
11.15 «В гости по утрам» 
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (S) (16+)
17.20 сезона. «Ледниковый период. Дети» 
(S)
19.25 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Х/ф «Чистое искусство»
00.20 Х/ф «Планета обезьян: Революция»
02.40 Х/ф «Бумеранг»

05.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»
18.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь». 
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Маршал Конев. Иван в Европе»
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
03.35 «Смехопанорама»
04.00 «Сам себе режиссёр». до 04.51
 

06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роко-
вое везение»
09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
10.35 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада»
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Одино-
кая старость звёзд» (12+)
16.45 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
17.35 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
21.15 Х/ф «СНАЙПЕР»
23.20 Х/ф «ОРУЖИЕ»

01.05 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
04.50 Д/ф «Мой ребёнок - вундеркинд»
 

04.55 «ПОРА В ОТПУСК» (16+)
05.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
17.15 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
01.15 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Д/ф «Человек на пути Будды» 1 с.
07.00 Х/ф «ИДИОТ»
09.00 М/ф «Заколдованный мальчик»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
11.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
12.15 Д/ф «Шпион в дикой природе». 
13.15 Д/с «Эффект бабочки». «Конфуций и 
китайская философия»
13.45 Д/ф «Танец на экране»
14.45 Х/ф «ФАНТОЦЦИ»
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Игоря Клебанова»
18.00 Х/ф «За витриной универмага»
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Берёзка»
21.05 «Белая студия»
21.45 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов 
в опере Дж. Пуччини «Манон Леско». 
Режиссер-постановщик Адольф Шапиро. 
Дирижер Ядер Биньямини
00.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ»
02.00 Д/ф «Шпион в дикой природе». 
«Любовь» 1 с.

06.30 Все на Матч! Прямой эфир.
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» 
- «Челси» (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Леганес» (0+)
10.50, 12.50 Новости
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+)

12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Чехия. 
15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Арсенал». 
20.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Депор-
тиво» - «Барселона». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 
Трансляция из Баку (0+)
02.45 Х/ф «Уличный боец»
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Лацио» (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 «САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА» (6+). 
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 
(16+). 
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
19.05 «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+). 
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+). 
01.30 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ» (12+). 
03.15 «МАЛЬЧИШНИК» (16+). 
05.10 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 Т/с «Один день в Универе» 1 с.
20.00 «Холостяк» (16+). Шоу
21.30 Т/с «Stand up. Юлия Ахмедова» 3 с.
22.00 «Комик в городе» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «Суперстройка» (16+) Программа
02.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+). 

29 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже  

всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомобили 
всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, 
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
 Продам участок. Мо-

сковская область, Мо-

жайский район, в посел-
ке «Цветаево-2», 90 км 
от Москвы по Минскому 
шоссе. Электричество 
есть, документы на руках. 
120000 руб. Собственник. 
Тел. 7-985-231-92-04; www.
zemrus.ru

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 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

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

 Линейный отдел 
МВД России в аэропорту 
Внуково приглашает на 
должности: полицейско-
го, полицейского-водите-
ля, делопроизводителя. 
Оформление по ФЗ-342, 
полный соцпакет. Тел. от-
дела кадров: 8-495-436-70-
91

 Требуется грузчик. 
Еженедельные выплаты. 
Свободный график рабо-
ты. З/п от 30000 руб. Тел.: 
8-926-984-46-14, 8-800-555-
23-63, 8-926-984-47-48

 В клининговую ком-
панию требуются разно-
рабочие в г. Одинцово, ул. 
Восточная. График работы 
по 12 часов. З/п 28000 руб. 
Тел. 8-977-295-47-48

 В оптовую мебельную 
компанию требуются: ме-
неджеры по продажам, 
операторы  call-центра, 
офис-менеджер, бухгалтер 
ТМЦ, сборщик/реставра-
тор мебели, кладовщик. 
Оформление по ТК РФ, 
с. Немчиновка. Тел.: 8-499-
703-37-03(126), 8-925-129-
93-28 – Андрей

 Требуются кассиры в 
«Зельгрос-Одинцово». З/п 

до 38000 руб. Ежедневная  
оплата. Графики любые. 
Обучаем. Оформление по 
ТК. Тел. 8-964-720-33-33

 В сеть ветеринарных 
клиник «Фауна» (г. Кубин-
ка, Наро-Фоминск, Мо-
жайск, Руза) требуются: 
администратор, ассистент 
ветеринарного врача, ве-
теринарный врач. Резюме 
направлять на эл. адрес: 
tanserova@yandex.ru. За-
пись на собеседование по 
тел. 8-909-670-85-17

 Требуется водитель - 
помощник по хозяйству. 
Проживание в районе 
Одинцово. Работа на сво-
ем авто. Зарплата 40000-
45000 руб. в месяц. Тел. 
8-985-443-17-34

 Требуется художник-
график для ручной ре-
туши черно-белых фото-
графий. Работа на дому, 
можно пенсионера. З/п от 
30000 руб. в месяц. Тел. 
8-985-443-17-34

УСЛУГИ
 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

 Интернет-магазин 
«Швейный Бум»  –  специ-
ализированный магазин 
розничных продаж в ка-
тегории швейного и вя-
зального оборудования! 
Наша цель: на высокопро-
фессиональном уровне 
помочь каждому желаю-
щему выбрать и приоб-
рести качественную, 
многофункциональную и 
высокопроизводительную 
технику. Доставка за 2 дня. 
Тел. 8-812-915-6-519

ЖИВОТНЫЕ

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
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ам
а

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

на службу в органы внутренних дел на должности младшего начальствующего состава, и имеющих высшее 
юридическое образование, для замещения должностей среднего начальствующего состава.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

СОТРУДНИКИ:
 обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 35000 рублей;
 обеспечиваются форменным обмундированием;
 имеют право на бесплатное медицинское обслуживание; 
 имеют возможность получения бесплатного высшего образования в 

вузах МВД России;
 имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с учетом срока 

службы в Вооруженных силах, а также половины срока дипломирован-
ного обучения в вузе на очном отделении).

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

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

 8(495)599-60-15, 8(495)593-20-13,

8(495)593-10-23, 8(495)599-85-90
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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.

 Уважаемая редакция, здрав-
ствуйте! Мне 85-й год, я инвалид 
1 группы по опорно-двигатель-
ному заболеванию, много сопут-
ствующих заболеваний. Перенес-
ла девять операций. Имею почти 
40 лет рабочего стажа, большой 
опыт руководящей работы в систе-
ме «Аэрофлота» по международ-
ным перевозкам. Часто работала с 
членами правительства, с главами 
других государств, с VIP-persons. 
 Решила написать в газету, потому 
что мне вдруг посчастливилось 
встретить внимательных, чут-
ких людей, к которым я недавно 
обращалась (и не раз) за раз-
решением моих проблем. Ранее 
я обращалась в местную адми-
нистрацию пос. Чупряково, где я 
живу, и встретила непонимание 
и грубость. От предыдущей ад-
министрации Кубинки получала 
отписки с ложной информацией – 
непробиваемая глухая стена. От-
веты у меня сохранились.

 Сегодня на приеме я впер-
вые увидела главу города Кубинка 
Павла Станиславовича Здрадов-

ского и была приятно удивлена. 
Он внимательно меня слушал и 
слышал, очень вежливый и куль-
турный. Правда, решил не все 
проблемы, но по нерешенным во-
просам вежливо, со знанием дела 
дал разъяснения. Для помощи в 
некоторых вопросах подключил 
работника администрации Ната-
лью Майер. А это вообще милей-
ший человек, душечка! С большим 
вниманием и заботой, не считаясь 
со временем, она работает с нами, 
престарелыми и больными пен-
сионерами, проявляя и знание, и 
терпимость. По-моему, каждый, 
кто контактировал с ней, согласит-
ся с моим мнением. 

Хочу этим двум работникам 
администрации г. Кубинка нижай-
ше поклониться и пожелать здо-
ровья. И чтобы им на жизненном 
пути встречались такие же люди, 
как они сами. Огромная им благо-
дарность, побольше бы таких!

 С уважением, 
Нелли Федоровна Никифорова 

пос. Чупряково

Спасибо за помощь
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 15 (757) | 20 апреля 2018 г.

  | 31

ОДИНЦОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СОЮЗ ИНВАЛИДОВ «ЧЕРНОБЫЛЬ» 

ПРОВОДИТ 27 АПРЕЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

«ЧЕРНОБЫЛЬ – ТРАГЕДИЯ И МУЖЕСТВО», 
посвященное Дню памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах.

Мероприятие состоится в бывшем Доме офицеров в Одинцово 
(ул. Маршала Жукова, дом 26).

Начало в 14:00

РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ 
НА 

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Программист. Сыск. 
Алло. Столп. Лев. 
Кокс. Латте. Колли. 
Свора. Салют. 
Паром. Пират. 
Руккола. Вакса. 
Аудит. Сустав. Тракт. 
Скат. Дрек. Клоун. 
Дыра. Поролон. 
Резервуар. Ковш.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Капустник. Смысл. 
Стеклярус. Псков. 
Листва. Охапка. 
Автокар. Отклик. 
Реликт. Стадо. 
Сестра. Крупа. Те-
нор. Сопка. Ракурс. 
Док. Народ. Крыло. 
Олифа. Ров. Военко-
мат. Транш.

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
ли

це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

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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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

www.megadent-stom.ru
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
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от 19.03.2018 № 1126 

Об утверждении Временного порядка предоставления муници-
пальной услуги «Согласование местоположения границ земель-
ных участков, являющихся смежными с земельными участками, 
находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена» и признании 
утратившим силу постановление Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 09.02.2018 № 
594 

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 предоставления муници-

пальной услуги «Согласование местоположения границ земель-

ных участков, являющихся смежными с земельными участками, 
находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 09.02.2018 № 594 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласо-
вание местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными с земельными участками, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена» и признании утратившим силу подпункт 
1.4 пункта 1 постановления Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 09.10.2015 № 3656». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района – начальника Управления правового 
обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 15 (757) | 20 апреля 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

от 09.04.2018 № 43-ПГл 

О проведении Дня благотворительного труда 

Во исполнение Распоряжения Правительства Московской 
области от 14.02.2018 № 78-РП «О проведении Праздника труда 
Подмосковья (Подмосковный субботник)» 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. В период с 20 марта по 20 апреля 2018 провести на 

предприятиях и в организациях Одинцовского муниципального 
района независимо от организационно-правовой формы День 
благотворительного труда.

 2. Первому заместителю, заместителям руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района, председа-
телям комитетов, начальникам управлений, отделов Администра-
ции Одинцовского муниципального района, главам городских и 
сельских поселений организовать проведение Дня благотвори-
тельного труда на предприятиях и в организациях Одинцовского 
муниципального района. 

 3. Средства, заработанные в результате проведения Дня 
благотворительного труда, перечислить:

 3.1. 75% - в бюджет Одинцовского муниципального района 
для выполнения мероприятий по обеспечению доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения на объ-
ектах муниципальных учреждений образования. Без НДС. 

 Банковские реквизиты: 
 Получатель: УФК по Московской области (Управле-

ние образования Администрации Одинцовского муници-
пального района: 143000, г.Одинцово, Московской обл. , ул. 
Маршала Жукова, д.28), ИНН 5032004198, КПП 503201001, р/
сч 40101810845250010102 ГУ Банка России по ЦФО, БИК 
044525000, ОКТМО 46641101, КБК 05620705030050000180. 

 Назначение платежа: по постановлению Главы Одинцов-
ского муниципального района от ________ №____ для выполнения 
мероприятий по обеспечению доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения на объектах муници-
пальных учреждений образования. Без НДС. 

 3.2. 10% - на восстановление Иосифо-Волоцкого ставропи-
гиального мужского монастыря.

 Банковские реквизиты: 
 Получатель: Благотворительный фонд по восстановлению 

Иосифо-Волоцкого ставропигиального мужского монастыря, 
(юридический адрес: 143540, Московская область, Истринский 
район, Ивановский с.о. , ст.Манихино, ул.Железнодорожная, д.10, 
кв.6), ИНН 5017086319, КПП501701001, ОГРН 1105000001446, 
ОКПО 66113007, ОКТМО 143541, ОКВЭД 74.84; 22.1; 67.1; 74.4, 
Сбербанк России (ОАО) г.Москва, р/с 40703810840210003516, 
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 в Сбербанке Рос-
сии ОАО.

 Назначение платежа: по постановлению Главы Одинцов-
ского муниципального района от ________ №____ благотворитель-
ный взнос по восстановлению Иосифо-Волоцкого монастыря. Без 
НДС.

 3.3. 15% - на восстановление Серафимовского храма го-
рода Голицыно.

 Банковские реквизиты: 
 Получатель: Местная религиозная организация право-

славный приход Серафимовского храма г. Голицыно Один-
цовского района Московской области Московской епар-

хии Русской Православной Церкви, (юридический адрес: 
143041, Московская область, Одинцовский район г.Голицыно, 
Коммунистический проспект,22), ИНН 5032082372, КПП 
503201001, ОГРН 1035000034970, ОКПО 59370206, ОКОГУ 
62000, ОКАТО46241554000, р/с 40703810420270000065, к/с 
30101810645250000322, БИК 044525225 в ООО КБ «Агросоюз» 
г.Москва.

 Назначение платежа: по постановлению Главы Одинцов-
ского муниципального района от ________ №____ благотворитель-
ный взнос на восстановление Серафимовского храма города 
Голицыно. Без НДС.

 4. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Но-
вые рубежи», «Одинцовская неделя» и на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности Руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Т.В. Одинцову. 

Глава  Одинцовского муниципального района
 А.Р. Иванов

от 13.04.2018 № 44-ПГл 

О внесении изменения в постановление Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 09.04.2018 № 
43-ПГл

В связи с изменениями реквизитов местной религиозной 
организации православный приход Серафимовского храма г. Го-
лицыно Одинцовского района Московской области Московской 
епархии Русской Православной Церкви,

 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. В пункте 3.3 постановления Главы Одинцовского муни-

ципального района Московской области от 09.04.2018 № 43-
ПГл «О проведении Дня благотворительного труда» слова «БИК 
044525225» заменить словами «БИК 044525322».

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Но-
вые рубежи», «Одинцовская неделя» и на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района. 

Глава Одинцовского муниципального района
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы  Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы  Одинцовского муниципального района Московской области

Кадастровым инженером  Рязанцевым Артёмом Сергее-
вичем (ООО “Гео-Тайм”), квалификационный аттестат № 50-10-
206, почтовый адрес: 143005, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Можайское шоссе, д. 112А, e-mail: 6484232@mail.ru, тел.: 8 
(495) 648-42-32, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0010516:2739, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, Барвихинский с.о. , 

дер. Усово, уч.24-1, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лагутин Влади-
мир Сергеевич, почтовый адрес: 121609, г. Москва, ул. Крылат-
ские холмы, д.15, кв.142, тел.: 8 (929) 605-06-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, Барвихинский с.о. , дер. Усово, уч.24-1

“22” мая 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 

143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе, д. 112А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с “20” апреля 2018 г. по “22” 
мая 2018 г. по адресу: 143005, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Можайское шоссе, д. 112А.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: Москов-
ская область, Одинцовский район, Барвихинский с.о. , дер. Усово, 
д.24, смежный с участком с кадастровым №50:20:0010516:2739, 
расположенный в кадастровом квартале №50:20:0010508.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор торгов - финансовый управляющий Лу-
невой Елены Анатольевны (15.05.1969г.р. , место рождения: 
с.Введенское Одинцовского района Московской области, 
СНИЛС: 015-826-569 60, ИНН 503200396581, регистрация 
по месту жительства / фактическое место жительства: 143006 
Московская область Одинцовский р-н г.Одинцово ул.Сосновая 
д.28А кв.59) Матинян Илья Агасиевич (ИНН 290105227675, 
СНИЛС 126-683-024 62, почтовый адрес: 123242 г.Москва а/я 
2 (на имя Матинян И.А.), offi ce@matinyan.me) член Союза «СРО 
АУ СЗ» (почтовый адрес: 191060 Санкт-Петербург ул.Смольного 
д.1/3 подъезд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593, ре-
гистр.номер 001-3) действующий в процедуре реализации 
имущества гражданина на основании решения  Арбитражного 
суда Московской области по делу А41-77405/2016 от 26.01.17 
сообщает о результатах торгов, назначенных на 12.04.2018г. (со-
общение №2476642, размещенном на ЕФРСБ от 24.02.18), торги 
на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» 
(http://bankruptcy.lot-online.ru/) по лоту №1 признаны несосто-
явшимися ввиду отсутствия заявок на участие.

Организатор торгов уведомляет, что повторные торги по 
продаже имущества Луневой Е.А. со снижением начальной цены 
на 10% состоятся 28.05.2018г. в 10:00 по московскому времени 
на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» 
(http://bankruptcy.lot-online.ru/) в форме открытого аукциона.

Предмет повторных торгов:
Лот №1: Права требования (дебиторская задолженность) 

к ИП Степанову Владимиру Николаевичу (ИНН 771565003807) в 
размере 644 550 рублей, начальная цена –  90 000 руб.

Начальная цена предмета повторных торгов установлена 
без учета НДС.

Имущество находится по адресу: 107078 г.Москва 
ул.Садовая-Черногрязская д.8 стр.1 оф.315.

Имущественные права продаются с правом предъявле-
ния всех имущественных санкций за ненадлежащее исполне-
ние обязательств и возмещения судебных издержек, в т.ч. по 
судебным актам, вынесенным к моменту заключения договора. 
В случае если к моменту перехода права собственности на иму-
щественные права, дебиторская задолженность будет погашена 
дебитором или иным (третьим) лицом частично или ином раз-

мере, то объем передаваемых прав уменьшается на сумму по-
гашения, с пропорциональным снижением цены продаваемого 
лота.

Условия: Размер задатка 20% от начальной стоимости 
лота. Шаг аукциона - 5% от начальной стоимости лота. 

Для участия в повторных торгах необходимо оплатить за-
даток, зарегистрироваться на электронной площадке и в срок 
с 09:00 ч. 16.04.2018 г. по 25.05.2018 г. до 17:00 ч. по москов-
скому времени подать оператору электронной площадки заявку, 
содержание которой и прилагаемые документы должны соот-
ветствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Задаток вносится оператору электронной площадки в 
течение срока приема заявок по следующим реквизитам: р/с: 
40702810055040010531 в Северо-Западном банке РФ ПАО 
Сбербанка г. Санкт-Петербург, к/с № 30101810500000000653, 
БИК 044030653, получатель – АО «Российский аукционный дом» 
(ИНН 7838430413, КПП 783801001) и должен поступить на счет 
к моменту допуска заявителей к участию в торгах. Порядок и 
условия заключения договора о задатке и зачисления денежных 

средств, определяются оператором электронной площадки, при 
этом претендент принимая решения участвовать в торгах согла-
шается на их условия.

Итоги подводятся на сайте ЭП в сроки, установленные 
приказом Минэкономразвития России №495 от 23.07.15. По-
рядок и критерии определения победителя, порядок и срок 
заключения договора купли-продажи устанавливается в соот-
ветствии с п.п. 13, 15, 16 и 17 ст.110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Оплата по договору в течение 30 рабочих дней с даты 
заключения договора купли-продажи по следующим рек-
визитам: 40817810804001235243 в ПАО «Сбербанк», к/с 
30101810100000000601, БИК 041117601, получатель – Лунева 
Елена Анатольевна (ИНН 503200396581).

Ознакомиться с документами, подтверждающими пра-
во собственности можно в рабочие дни по адресу г.Москва 
ул.Садовая-Черногрязская д.8 стр.1 оф.315, предварительно 
связавшись с организатором торгов по тел: (495) 6074061, а оз-
накомление с имуществом происходит самостоятельно по месту 
его расположения/нахождения.

ТОРГИ
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 Утвержден 
Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
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Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем 

временном порядке предоставления муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ земельных участков, 
являющихся смежными с земельными участками, находящих-
ся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена» (далее – Временный 
порядок), указаны в Приложении 1 к настоящему Временному 
порядку. 

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Временного порядка
1.1. Административный регламент устанавливает стандарт 

предоставления муниципальной услуги «Согласование место-
положения границ земельных участков, являющихся смежными 
с земельными участками, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не 
разграничена» (далее – Муниципальная услуга), состав, после-
довательность и сроки выполнения административных про-
цедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Московской обла-
сти (далее – МФЦ), формы контроля 
за исполнением Временного порядка, досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - Администрация), должностных лиц 
Администрации, уполномоченных сотрудников МФЦ.

1.2 Настоящим Временным порядком регулируется согла-
сование местоположения границ земельного участка при под-
готовке межевого плана земельного участка, в случае если 
границы земельного участка, являются смежными с земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена. 

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной 
услуги

3.  Лицами, имеющими право на получение Муниципальной 
услуги, являются, физические лица, юридические лица или инди-
видуальные предприниматели в случае, если в результате када-
стровых работ уточнено местоположение границ земельного 
участка, в отношении которого выполнялись соответствующие 
кадастровые работы, или уточнено местоположение границ 
смежных с ним земельных участков, сведения о которых вне-
сены в Единый государственный реестр недвижимости (далее 
- Заявитель).

4. 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).

5. Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления Муниципальной услуги

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

7. 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 Прилож  ении 3 к 
настоящему Временному порядку.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
8. Наименование Муниципальной услуги
9. Муниципальная услуга «Согласование местоположения 

границ земельных участков, являющихся смежными с земельны-
ми участками, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена».

10. Органы и организации, участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги

11. Органом, ответственным за предоставление 
Муниципальной услуги, является Администрация. Заявитель 
(представитель Заявителя) обращается за предоставлением 
Муниципальной услуги в Администрацию муниципального рай-
она или городского округа, на территории которого расположен 
земельный участок.

12. 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 Государственной 
услуги в электронной форме.

13. Порядок обеспечения личного приема Заявителей 
устанавливается в соответствии с организационно-распоряди-
тельным документом Администрации.

14. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения Муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы 
или органы местного самоуправления, организации.

15. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрация взаимодействует с:

16. Федеральной налоговой службы для подтверждения 
принадлежности Заявителя к категории юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей.

17. 
 
18. Основания для обращения и результаты предоставле-

ния Муниципальной услуги
19. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в 

Администрацию посредством РПГУ за получением согласова-
ния местоположения границ земельного участка со смежными 
земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не 
разграничена.

20. Способы подачи Заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги приведены в пункте 16 настоящего 
Временного порядка.

21. Результатом предоставления Муниципальной услуги 
является: 

22. Акт согласования местоположения границ земельного 
участка (форма результата указана в Приложении 4 к настоящему 
Временному порядку).

23. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги, (форма результата указана в Прилож  ение 5 к настоящему 
Временному порядку). 

6.4. При наличии оснований для отказа в предоставле-
нии Государственной услуги, указанных в пункте 13 настоя-
щего Временного порядка - Решение об отказе в предостав-
лении Государственной услуги (Приложение 5 к настоящему 
Временному порядку), которое оформляется в форме электрон-
ного документа и подписывается усиленной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица Администрации и 
направляется специалистом Администрации в личный кабинет 
Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ или в МФЦ посред-
ством Модуля оказания услуг единой информационной системы 
оказания государственных и муниципальных услуг Московской 
области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ).

6.5. При условии соответствующего выбора способа полу-
чения результата предоставления Муниципальной услуг, в МФЦ 
распечатывается экземпляр электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Администрации, на бумаж-
ном носителе, заверяется подписью уполномоченного специали-
ста МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю (представителю 
Заявителя). Факт предоставления Муниципальной услуги с при-
ложением результата предоставления Муниципальной услуги 
фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

6.6. Администрация вправе принять реше-
ние об отмене ранее принятого решения 
о предоставлении Муниципальной услуги или реше-
ния об отказе в предоставлении Муниципальной услу-
ги в порядке статьи 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
в случае признания его не соответствующим действующему 
законодательству Российской Федерации и Московской области.

24. Срок регистрации заявления
25. 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 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в 
Администрации на следующий рабочий день.

26. Срок предоставления Муниципальной услуги
27. Срок предоставления Муниципальной услуги составля-

ет не более 7 (семи) рабочих дней с даты регистрации Заявления 
в Администрации.

28.      Правовые основания предоставления Муниципальной 
услуги

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

30. Земельный кодекс Российской Федерации.
31. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-

стровой деятельности»;
32. Закон Московской области от 23.10.2017 № 175/2017-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской области в области 
земельных отношений». 

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

34. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги

35. Список документов, обязательных для предоставления 
Заявителем (представителем Заявителя):

36. Акт согласования местоположения границ земельного 
участка и чертеж земельных участков и их частей на оборотной 
стороне акта (Приложение 4 настоящего Временного порядка).

37.   В случае наличия, документ, содержащий сведения 
о границах земельного участка, права на который возникло до 
30.01.1998 года.

38. Ведомость координат в системе координат МСК 50, 
заверенная кадастровым инженером, подготовившим межевой 
план (Приложение 7 настоящего Временного порядка).

39. В случае обращения за получением Муниципальной 
услуги непосредственно самим Заявителем, дополнительно к 
документам, указанным в пункте 10.1. настоящего Временного 
порядка, представляются следующие обязательные документы:

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем, в соответствии 
с Приложением 8 к настоящему Временному порядку;

10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услу-

ги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу доку-
ментов и получение результата предоставления Муниципальной 
услуги, дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1. 
настоящего Временного порядка, представляются следующие 
обязательные документы:

10.3.1. Заявление, подписанное непосредственно самим 
Заявителем;

10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя 
Заявителя;

10.3.3.  Документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя Заявителя.

10.4. При обращении за получением Муниципальной услу-
ги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 
Заявления и подачу документов, а также получение результа-
та предоставления Муниципальной услуги, дополнительно к 
документам, указанным в пункте 10.1. настоящего Временного 
порядка, представляются следующие обязательные документы:

10.4.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя.
10.4.2. Документ, удостоверяющий личность представителя 

Заявителя.
10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя Заявителя.
10.5. Документы, составленные на иностранном языке, 

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

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

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

41. Для предоставления Муниципальной услуги 
Администрацией запрашиваются следующие необходимые доку-
менты, находящиеся в распоряжении Органов власти:

42. В случае обращения индивидуального предпринима-
теля, - выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, содержащая сведения о Заявителе из 
Федеральной налоговой службы России.

43. В случае обращения юридического лица, - выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц, содержа-
щая сведения о Заявителе из Федеральной налоговой службы 
России.

44. 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.

45. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) представления документов и инфор-
мации, указанных в пункте 11.1. настоящего Временного порядка. 

46. 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 Российской Федерации 
порядке.

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

12.1.5.Представлен не полный пакет документов, указан-
ных в пункте 10 настоящего Временного порядка.

12.1.6.Форма поданного Заявителем (представителем 
Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, уста-
новленной Временным порядком (Приложение 13 к настоящему 
Временному порядку).

12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в 
форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное предоставление 
сведений, не соответствующих требованиям, установленным 
настоящим Временным порядком).

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

12.2. Решение об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется 
по форме согласно Приложению 10 к настоящему Временному 
порядку. При обращении через РПГУ, решение об отказе в 
приеме документов подписывается уполномоченным должност-
ным лицом Администрации и направляется в личный кабинет 
Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее перво-
го рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.

47. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги

48. Основаниями для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги:

49. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и при-
ложенных к нему документах. 

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

51. Акт согласования местоположения границ земельно-
го участка не соответствует форме установленной приказом 
Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об 
утверждении формы и состава сведений межевого плана, требо-
ваний к его подготовке».

52. Чертеж земельных участков и их частей подготов-
лен не в соответствии с формой установленной приказом 
Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об 
утверждении формы и состава сведений межевого плана, требо-
ваний к его подготовке». 

53. Информация, которая содержится в документах, пред-
ставленных Заявителем (представителем Заявителя), противо-
речит сведениям, содержащимся в документах, находящимися в 
ведении органов власти.

54. Земельный участок, в отношении которого подготовлен 
акт согласования границ, не имеет общих границ с земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности, либо 
земельными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.

55. Местоположение границ земельного участка, в отно-
шении которого подготовлен акт согласования, определено 
с нарушением прав и законных интересов Муниципального 
образования.

56. Границы земельного участка пересекает границы муни-
ципальных образований и (или) границы населенных пунктов.

57. Установление границ земельного участка приводит к 
невозможности разрешенного использования расположенных на 
таком земельном участке объектов недвижимости.

58. Установление границ земельного участка приводит к 
вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполо-
сице, невозможности размещения объектов недвижимости и дру-
гим препятствующим рациональному использованию и охране 
земель недостаткам, а также нарушать требования, установлен-
ные Земельным кодексом РФ, другими федеральными законами.

59. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отка-
заться от получения Муниципальной услуги на основании лич-
ного письменного заявления, написанного в свободной форме, 
направив по адресу электронной почты или обратившись в 
Администрацию.

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

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

62. Муниципальная услуга предоставляется без взимания 
государственной пошлины.

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

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

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

66. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) 
посредством РПГУ.

16.2.2.  Для получения Муниципальной услуги Заявитель 
(представитель Заявителя, уполномоченный на подписание 
Заявления) авторизуется в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА), затем формирует Заявление 
с использованием специальной интерактивной формы в элек-
тронном виде. Сформированное Заявление отправляет вме-
сте с прикрепленными электронными образами документов, 
указанных в пункте 10 настоящего Временного порядка. При 
этом Заявление подписывается простой электронной подписью 
Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченный на под-
писание Заявления). 

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

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

16.2.4.  При обращении через РПГУ Заявителем (предста-
вителем Заявителя), зарегистрированным с авторизацией в ЕСИА 
поданное Заявление является подписанным простой электрон-
ной подписью и результат предоставления Муниципальной 
услуги будет предоставлен через личный кабинет Заявителю 
(представителю Заявителя) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной подписью упол-
номоченного должностного лица Администрации. Посещение 
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МФЦ для подтверждения подлинности документов не требуется.
16.3. Порядок обеспечения личного приема Заявителей 

устанавливается организационно-распорядительным докумен-
том Администрации.

16.4. Выбор Заявителем (представителем Заявителя) спо-
соба подачи Заявления и документов, необходимых для полу-
чения Муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области. 

67. 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.
68. Максимальный срок ожидания в очереди
69. Максимальный срок ожидания в очереди при полу-

чении результата предоставления Муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

70. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга

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

72. Показатели доступности и качества Муниципальной 
услуги

73. Показатели доступности и качества Муниципальной 
услуги приведены в Приложении 12 к настоящему Временному 
порядку.

74. Требования к обеспечению доступности Муниципальной 
услуги для инвалидов и маломобильных групп населения приве-
дены в Приложении 13 к настоящему Временному порядку.

75. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в электронной форме

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

77. 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. 

78. Все оригиналы документов должны быть отсканирова-
ны в одном из распространенных графических форматов файлов 
в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 
точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных 
признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 
печати, углового штампа бланка. 

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

80. Требования к организации предоставления 
Государственной услуги в МФЦ

22.1. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (пред-
ставителей 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 много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжением Министерства государ-
ственного управления, информационных технологий и связи от 
21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области».

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

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

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

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

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

1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение доку-

ментов; 
3) формирование и направление межведомственных 

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

4) принятие решения;
5) направление (выдача) результата.
83. 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.

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

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Временного 
порядка

84. 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

85. Контроль за соблюдением должностными лицами 
Администрации, положений Временного порядка и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению 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.

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

87. Текущий контроль осуществляется в порядке, установ-

ленном руководителем Администрации для контроля за исполне-
нием правовых актов Администрации.

88. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется Министерством 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области в соответствии с поряд-
ком, утвержденном постановлением Правительства 
Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14
 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предо-
ставлением государственных и муниципальных услуг на терри-
тории Московской области и внесении изменений в Положение 
о Министерстве государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области» и на основании Закона 
Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс 
Московской области об административных правонарушениях».

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

90. Текущий контроль осуществляется в форме постоянно-
го мониторинга решений и действий участвующих в предостав-
лении 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.

91. Порядок осуществления Текущего контроля утвержда-
ется руководителем Администрации. 

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

93. 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.

94. 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.

95. Внеплановые проверки деятельности 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 проку-
рора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской 
Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям.

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

97. Должностные лица, муниципальные служащие и 
специалисты Администрации, ответственные за предоставле-
ние Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги несут ответственность за принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги 
решения и действия (бездействие) в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

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

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

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

1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено настоящим Временным порядком, иными нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем платы за предоставление 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих Муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных организаций, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги в соответствии с настоящим Временным 
порядком;

3) требование от Заявителя (представителя Заявителя) 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения Муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, для предоставления 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 оши-

бок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

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

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

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

− независимость;
− тщательность.
103. 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.

104. Должностные лица, осуществляющие Текущий кон-
троль за предоставлением Муниципальной услуги, должны при-
нимать меры по предотвращению конфликта интересов при 
предоставлении Муниципальной услуги

105. Тщательность осуществления Текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги состоит в своевремен-
ном и точном исполнении уполномоченными лицами обязан-
ностей, предусмотренных настоящим разделом.

106. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Муниципальной услу-
ги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют 
право направлять в Министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской обла-
сти жалобы на нарушение должностными лицами, муници-
пальными служащими Администрации порядка предоставления 
Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или 
предоставление с нарушением срока, установленного настоящим 
Временным порядком.

107. Граждане, их объединения и организации для осущест-
вления контроля за предоставлением Муниципальной услуги 
имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями по совершенство-
ванию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также 
жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации и принятые ими решения, связанные с предо-
ставлением Муниципальной услуги.

108. 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.

109. Заявители (представители Заявителя) могут контроли-
ровать предоставление Муниципальной услуги путем получения 
информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в 
том числе о сроках завершения административных процедур 
(действий) по телефону, путем письменного обращения, в том 
числе по электронной почте и через РПГУ.

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

110. 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 следу-
ющих 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 предо-
ставления Муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного 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, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов 
uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя (представителя 
Заявителя). Информация о месте приема, а также об установлен-
ных для приема днях и часах размещена на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет.

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

Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в предо-
ставлении Муниципальной услуги; фамилию, имя, отчество долж-
ностного лица, муниципального служащего, специалиста органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу либо специалиста 
организации, участвующей в предоставлении Муниципальной 
услуги, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
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 соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2) информирование Заявителей (представителей 
Заявителей) о порядке обжалования решений и действий (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 слу-

чае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (пред-
ставителя 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 кото-
рой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со 
дня ее регистрации в Администрации жалоба перенаправляется 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письмен-
ной 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 рассмотрения жалобы 
Администрация принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.13. 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 соот-
ветствии с требованиями настоящего Временного порядка 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 рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-
ным 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 управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области 
происходит в порядке осуществления контроля за предостав-
лением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ном постановлением Правительства Московской области от 
16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за предоставлением государственных 
и муниципальных услуг на территории Московской области и 
внесении изменений в Положение о Министерстве государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных при предо-
ставлении Муниципальной услуги

111. 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 предостав-
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лении Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Временным порядком целей. Не 
допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

29.3.  Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 
их обработки .

29.4.  Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий специалиста-
ми Администрации в процессе предоставления Муниципальной услуги, а также осуществления установленных законодательством 
Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Муниципальной услуги.

29.5. При обработке персональных данных в целях предоставления Муниципальной услуги не допускается объединение баз 
данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

29.6.  Содержание и объем обрабатываемых персональных данных долж-
ны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные 
не должны быть избыточными по отношению к заявленной цели их обработки.

29.7.  При  обработке  персональных данных должны  быть обеспече-
ны точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность 
по отношению к цели обработки персональных данных . Должностные лица 
Администрации  должны  принимать необходимые  меры  либо  обеспечивать 
их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

29.8.  Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональ-
ных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, если срок хранения персональных дан-
ных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные 
данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

29.9.  В соответствии с целью обработки персональных данных, 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 данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Временного порядка, к 
категориям субъектов, персональные данные которых обрабатываются 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 обра-
ботки 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 персональных 
данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 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 предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной которого является субъект пер-
сональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персо-
нальных 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 прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Администрации и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (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 контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных 
без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих 
архивному хранению, производится на основании акта уничтожения персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных 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 персональ-
ными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;

3) соблюдать правила использования персональных данных , порядок их учета 
и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;

4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
29.16.  При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое 

другое использование персональных данных запрещается:
1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении 

переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и выступлениях;
1) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без 

использования сертифицированных средств криптографической защиты информации;
2) 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, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных дан-

ных, виновные в нарушении требований законодательства о защите персональных данных, в том числе допустившие разглашение 
персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

29.18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изме-
нения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий 
в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Заместитель руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района

Московской области – 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 регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена»;

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

Заявитель лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

Заявитель, заре-
гистрированный 
в ЕСИА 

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в 
ЕСИА, прошедшую проверку, а личность пользователя подтверждена надлежащим образом (в любом из цен-
тров обслуживания Российской Федерации или МФЦ Московской области). 

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 по-
средством РПГУ;

Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 

модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленный в Администрации;

модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;

МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

Муниципальная 
услуга 

муниципальная услуга «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с 
земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена»;

органы власти государственные органы, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

Организация

простая 
электронная 
подпись

организации, участвующие в предоставлении государственных услуг (в том числе подведомственные учреж-
дения);
электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает 
факт формирования электронной подписи определенным лицом;

РПГУ

сервис РПГУ 
«Узнать статус 
Заявления»

государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области», расположенная в сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;
сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) раннее поданного 
Заявления.

сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

удостоверяющий 
центр 

Удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации.

усиленная ква-
лифицированная 
электронная 
подпись ЭП 

электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, полученная в результате криптографического пре-
образования информации с использованием ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, подпи-
савшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента 
его подписания, ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

электронный 
документ

электронный об-
раз документа

документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью;
документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением 
его реквизитов.

Приложение 2
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрация 
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. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 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.

          Приложение 3
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

 Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведе-
ний о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте размещения информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги

1. 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.
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
4) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации 

и МФЦ;
5) график работы Администрации и МФЦ;
6) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (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.
3. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалистами МФЦ и Администрации осуществля-

ется бесплатно.
4. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 

также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
5. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных 

для приема Заявителей (представителей Заявителей). 
6. Администрация разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и передает 

их в МФЦ. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных материалов и контролирует их 
наличие и актуальность в МФЦ. 

7. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать региональному стандарту организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденному Распоряжение Мингосуправления 
МО от 21.07.2016 № 10-57/РВ. 

 
Приложение 4
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги
Форма акта согласования местоположения границ земельного участка

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 
Площадь земельного участка 

Местоположение границ земельного участка согласовано:

Обозначение 
части границы

Горизон-
тальное 
проложе-
ние (S), м

 Кадастровый 
номер смежного 
земельного 
участка
Фамилия и 
инициалы

Сведения о лице, участвующем в согласовании Подпись и 
дата

 Способ и 
дата из-
вещенияФамилия и 

инициалы
Реквизиты документа,

от т. до т. удостоверяюще-
го личность

подтверждающе-
го полномочия 
представителя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Лица, персональные данные которых содержатся в настоящем акте согласования местоположения границ, подтверждают свое 
согласие, а также согласие представляемого ими лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предо-
ставления органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 
решений на их основе органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в целях 
предоставления Муниципальной услуги.

Наличие разногласий при согласовании местоположения границы земельного участка:

Обозначение характерной точки или части 
границы

Кадастровый номер смежного земельного 
участка

Содержание возражений о место-
положении границ

1 2 3

Сведения о снятии возражений о местоположении границы земельного участка:

Обозначение 
характерной точки или 
части границы

Кадастровый номер 
смежного земельного 
участка

Фамилия и инициалы 
правообладателя или его 
представителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, дата 
снятия возражений, подпись

Способ снятия возражений 
о местоположении границ 
(изменение местоположения 
границ, рассмотрение 
земельного спора в суде, 
третейском суде)

1 2 3 4

Кадастровый инженер: 
 М.П. подпись фамилия, инициалы
Оборотная сторона акта согласования местоположения границ земельного участка –   чертеж земельных участков и их частей
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Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1: ___________________

Условные обозначения:

   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)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 

смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена»

В предоставлении муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с 
земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграниче-
на» Вам отказано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности», по следующим основаниям (указать основания):

� Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
� Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
� Акт согласования местоположения границ земельного участка не соответствует форме установленной приказом 

Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к 
его подготовке»;

� Чертеж земельных участков и их частей подготовлен не в соответствии с формой установленной приказом Минэкономразвития 
России от 08 декабря 2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» 

� Информация, которая содержится в документах, предоставленных Заявителем, противоречит сведениям, содержащимся в 
документах, находящимися в ведении органов власти;

� Земельный участок, в отношении которого подготовлен акт согласования границ, не имеет общих границ с земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности, либо земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена;

� Местоположение границ земельного участка, в отношении которого подготовлен акт согласования, определено с нарушением 
прав и законных интересов Муниципального образования.

� Границы земельного участка пересекает границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов;
� Установление границ земельного участка приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таком 

земельном участке объектов недвижимости;
� Установление границ земельного участка приводит к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 

невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недо-
статкам, а также нарушать требования, установленные Земельным Кодексом, другими федеральными законами.

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставлению Муниципальной услуги (указы-
ваются конкретные рекомендации) _________________________________________

_____________________________________________________________________________
Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном порядке.

 
Уполномоченное должностное лицо ___________________ (подпись, фамилия, инициалы)
«____»______________ _ 20__г.

Приложение 6
к Временному порядку предоставления Муниципальн ой услуги

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Феде рации;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5. Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
6. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»;
7. Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
8. Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
9. Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
10. Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 

«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к 
их формату».

11. Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений 
межевого плана, требований к его подготовке»;

12. Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

13. Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
14. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административ-

ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
15. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
16. Постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007 № 842/27 «Об утверждении Положения о Министерстве 

имущественных отношений Московской области»;
17. Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 № 10-57/

РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Московской о  бласти»

Приложение 7
к Временному порядку предоставления Муниципально й услуги

ФОРМА ВЕДОМОСТИ КООРДИНАТ

Ведомость координат оформляется в электронном виде в системе координат МСК 50 и заверяется кадастровым инженером 

Обозначение характерной точки Координаты х Координаты y

1 2

1

Система координат МСК 50

Кадастровый инженер подпись М.П.

Приложение 8
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

 ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с 

земельными участками, находящихся 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, удостоверяю-
щего личность)

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи, СНИЛС Заявителя (представителя Заявителя)

Прошу Вас согласовать местоположение границ земельного участка с местоположением: _________________________________________
___________________, являющегося смежным с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

Приложение:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________
На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему 

документах, согласен.
 Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 
Прошу результат предоставления Муниципальной услуги дополнительно предоставить на бумажном носителе при личном обра-

щении в МФЦ (при необходимости подчеркнуть)
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 
доку-
мента

Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

при подаче через РПГУ при получении 
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, 
прикрепляется электронный 
образ Заявления, подписанного 
Заявителем.

Оригинал 
документа 
для сверки 
в МФЦ не 
представляется.

Акт согласования 
местоположения границ 
земельного участка и чертеж 
земельных участков и их 
частей на оборотной стороне 
акта

Является частью межевого 
плана, установлена приказом 
Минэкономразвития России от 08 
декабря 2015 № 921 «Об утверждении 
формы и состава сведений межевого 
плана, требований к его подготовке»

Представляется электронный 
образ документа

Оригинал 
документа 
для сверки 
в МФЦ не 
представляется.

Документ содержащий 
сведения о границах 
земельного участка, права 
на который возникло до 
30.01.1998 года

Имеющиеся планы и картографические 
материалы, а также чертеж земельного 
участка, являющиеся приложением к 
документам о правах на землю

Представляется электронный 
образ документа

Оригинал 
документа 
для сверки 
в МФЦ не 
представляется.

Ведомость координат 
характерных точек границ 
земельных участков

оформляется по форме, указанной 
в Приложении 11 к настоящему 
Административному Выполняется 
кадастровым инженером.

Представляется в электронном 
виде 

Оригинал 
документа 
для сверки 
в МФЦ не 
представляется.

Д
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ич

но
ст
ь 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 (2 и 3 
страница).

Оригинал 
документа 
представляется 
для сверки в 
МФЦ.

Временное 
удостоверение 
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 все страницы.

Оригинал 
документа 
представляется 
для сверки в 
МФЦ

Паспорт 
гражданина СССР 

Образец паспорта гражданина Союза 
Советских Социалистических Республик 
и описание паспорта утверждены 
постановлением Совмина СССР от 
28.08.1974 №677 «Об утверждении 
Положения о паспортной системе в 
СССР»;
вопрос о действительности паспорта 
гражданина СССР образца 1974 года 
решается в зависимости от конкретных 
обстоятельств (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 все страницы.

Оригинал 
документа 
представляется 
для сверки в 
МФЦ

Паспорт 
иностранного 
гражданина

Паспорт иностранного гражданина 
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 всех страниц.

Оригинал 
документа 
представляется 
для сверки в 
МФЦ

Удостоверение 
беженца

Удостоверение беженца должно быть 
оформлено по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 
10.05.2011 № 356 «Об удостоверении 
беженца»

Представляется электронный 
образ документа всех страниц.

Оригинал 
документа 
представляется 
для сверки в 
МФЦ

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 всех страниц.

Оригинал 
документа 
представляется 
для сверки в 
МФЦ
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Класс 
доку-
мента

Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

при подаче через РПГУ при получении 
документов в 
МФЦ
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 п
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дс
та
ви

те
ля Доверенность Доверенность должна быть оформлена 

в соответствии с требованиями 
законодательства и содержать 
следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по до-
веренности;
- Данные документов, удостоверяющих 
личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, 
включающий право на подачу Заявления 
о предоставлении Муниципальной 
услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверен-
ность.

Представляется электронный 
образ доверенности.

Оригинал 
документа 
для сверки 
в МФЦ не 
представляется.

Выписка из единого государ-
ственного реестра юридиче-
ских лиц или индивидуальных 
предпринимателей 

Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или единого 
государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей с указанием 
сведений о месте нахождения или месте 
жительства Заявителя и (или) приоб-
ретении физическим лицом статуса 
индивидуального предпринимателя 
либо прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя. 

Представляется электронный 
образ документа.

 Приложение 10
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

 ФОРМА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 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, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Согласование место-

положения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена».

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения 
границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена» Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):

- Обращение за предоставлением Государственной услуги, не предоставляемой Администрацией.
- Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, 

непосредственно подающего Заявление.
- Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Государственной услуги (документ, удостоверяющий 

личность, доверенность).
- Представлен не полный пакет документов, указанных в пункте 10 Временного порядка.
- Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной 

Временным порядком (Приложение 13 к Временному порядку).
- Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, 

неполное либо неправильное предоставление сведений, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Временным 
порядком).

- Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме про-
читать текст документа и/или распознать реквизиты документа. 

_______________________________ ____________________________
 (должность) (подпись, фамилия, инициалы)

 Приложение 11
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

8. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

9. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги мало-
мобильными группами населения.

10. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
11. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборуду-

ются информационными стендами.
12. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
13. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей 

бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
14. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителей) должны быть оборудованы информационными табличками 

(вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
15. Рабочие места муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются 

компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 
предоставления 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 или в МФЦ;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том числе с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий;
3. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется Государственная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для специальных автотранспортных 
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 очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления 

Муниципальной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений 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 предоставления 

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 обеспечивается 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 тифлосурдоперевод 
процесса предоставления Государственной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тиф-
лосурдоперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), должно быть организовано отдельное 
место приема, приспособленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной 
функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), обеспечивается дублирование необхо-
димой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации зна-
ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего 
Государственную услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю (представителю Заявителя), если он затрудняется это 
сделать самостоятельно. 

6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, 
предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

7. Здание (помещение), МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а 
также информацию о режиме его работы.

8. Вход в здание (помещение), МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 
бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений».

9. Помещения, МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителями Заявителей), располагаются на нижних эта-
жах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором 
или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

10. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

11. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и предоставление им помощи при обращении за Государственной услугой и получения результата 
предоставления Государственной услуги; предоставлению 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

1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги через РПГУ

Место выполнения 
процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Средний рок 
выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ в РПГУ на базе 
МФЦ/
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, в том числе на 
безе МФЦ посредствам бесплатного 
доступа к 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/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Срок выполнения

Тр
уд
ое

м
ко
ст
ь Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
представленных 
Заявителем 
(представителем 
Заявителя) электронных 
документов 
(электронных 
образов документов) 
поступивших с РПГУ

15
 м
ин

ут 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 
Муниципальной услуги, и соответствие 
их установленным Временным порядком 
требованиям;

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка отказа в 
приеме документов и 
уведомление Заявителя 
(представителя 
Заявителя) посредством 
изменения статуса 
Заявления в личном 
кабинете РПГУ

10
 м
ин

ут 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 из пункта 12 
настоящего Временного порядка регистрирует 
Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
При представлении Заявителем 
(представителем Заявителя) всех документов, 
необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, осуществляется переход 
к административной процедуре «Принятие 
решения».
При необходимости запроса, осуществляет 
переход к административной процедуре 
«Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги».

 
3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

Муниципальной услуги. 

Место выполнения 
процедуры/ 
используемая 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 
результата запросов 

До 5 рабочих 
дней

До 5 рабочих 
дней 

Проверка поступления ответов на 
межведомственные запросы.
Ответы на межведомственные 
запросы поступают в Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ.
При поступлении ответов на 
запросы осуществляется переход 
к административной процедуре 
«Принятие решения»
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4. Принятие решения.

Место выполнения процедуры/используемая 
ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения 2 рабочих дня 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/
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Направление (выдача) 
результата 

 те же 2 рабочих дня 10 минут Через РПГУ:
1) Результат в виде Акта согласования границ земельного участка направляется в личный кабинет Заявителю (представителю Заявителя) 
посредством РПГУ в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченным должностным лицом Администрации.
2) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется специалистом Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат через МФЦ 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.

 Приложение 15
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

 БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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от 20.03.2018 №  1131 

Об утверждении Перечня мест размещения временных кон-
струкций и площадок для реализации рассады, саженцев, плодо-
овощных культур, цветов и сопутствующих товаров на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области 
в весенне-летний период 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 2В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона 
Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», статьей              14 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ       «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Классификатором видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.04.2014 
№ 540, постановлением Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 11.05.2017 № 2284 «Об 
организации размещения торговых объектов для реализации 
сельскохозяйственных культур и сопутствующих товаров на тер-
ритории Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти», в целях поддержки членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства и производителей сельскохозяйственной продукции, 
удовлетворения покупательского спроса и упорядочения торгов-

ли саженцами деревьев и кустарников, используемых в сельском 
хозяйстве и иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Перечень  мест  размещения  временных  

конструкций и   
площадок для реализации рассады, саженцев, плодоо-

вощных культур, цветов и сопутствующих товаров на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
весенне-летний период в 2018 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-

го района и разместить на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района в сети Интернет.

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

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

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

 Утверждён постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 20.03.2018 № 1131 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ПЛОЩАДОК ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАССАДЫ, САЖЕНЦЕВ, ПЛОДООВОЩНЫХ КУЛЬТУР, ЦВЕТОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

№
п/п

Вид нестационарного 
торгового объекта

Специализация объекта Месторасположение торгового 
объекта 

Период 
размещения

Вид собственности Вид разрешенного 
использования

1 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, г. Голицыно, ул. 
Петровское шоссе, около д. 3/5

01.04.2017-
01.11.2017

Государственная 
неразграниченная

Не установлено

2 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры, цветы и 
сопутствующие товары

 Одинцовский р-н, п. Горки-2, 
около д. 7

01.04.2017-
01.11.2017

Государственная 
неразграниченная

Не установлено

3 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры, цветы и 
сопутствующие товары

 Одинцовский р-н, с. Саввинская 
Слобода, ул. Макарова, около 
д. 66

01.04.2017-
01.11.2017

Государственная 
неразграниченная

Не установлено

4 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры, цветы и 
сопутствующие товары

 Одинцовский р-н, с. Жаворонки, 
Привокзальная площадь, около 
д. 6/2

01.04.2017-
01.11.2017

Государственная 
неразграниченная

Не установлено

5 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, д. 
Новодарьино, уч. 60

01.04.2017-
01.11.2017

Государственная 
неразграниченная

Не установлено

6
Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, с. Пронское 01.04.2017-
01.11.2017

Государственная 
неразграниченная

Не установлено

7 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, д. Большое 
Сареево, около д. 5 

01.04.2017-
01.11.2017

Государственная 
неразграниченная

Не установлено

8 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, г. Кубинка, ул. 
Можайское ш. , около д. 194

01.04.2017-
01.11.2017

Государственная 
неразграниченная

Не установлено

9 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, г. Кубинка-10, 
слева от КПП

01.04.2017-
01.11.2017

Государственная 
неразграниченная

Не установлено

10 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, г. Кубинка-10, 
справа от КПП

01.04.2017-
01.11.2017

Государственная 
неразграниченная

Не установлено

11 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, г. Кубинка, ул. 
Колхозный проезд, около уч. 8

01.04.2017-
01.11.2017

Государственная 
неразграниченная

Не установлено

12 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, г. Кубинка, 
ул. Железнодорожная, около 
д. 1А с.5

01.04.2017-
01.11.2017

Государственная 
неразграниченная

Не установлено

13 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, г. Кубинка, 
Привокзальная площадь, около 
д. 33

01.04.2017-
01.11.2017

частная Размещение магазина

14 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, г. Кубинка, 
Привокзальная площадь, около 
д. 33

01.04.2017-
01.11.2017

частная Размещение магазина

15 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

 Одинцовский р-н, д. Кезьмино 01.04.2017-
01.11.2017

частная Сельскохозяйственное 
использование

16 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

 Одинцовский р-н, д. Осоргино 01.04.2017-
01.11.2017

частная Сельскохозяйственное 
использование

17 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, д. Крутицы, д. 2 01.04.2017-
01.11.2017

частная Размещение садового центра

18 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, д. Новошихово 01.04.2017-
01.11.2017

частная Растениеводческого-
животноводческого назначения

19 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, д. Ивановка, 
д. 46 А

01.04.2017-
01.11.2017

частная Размещение магазина

20 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, д. Аксиньино 01.04.2017-
01.11.2017

частная Сельскохозяйственное 
использование

21 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, с. Аксиньино, 
уч. 82

01.04.2017-
01.11.2017

частная Размещение объекта торговли

22 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, д. Грязь 01.04.2017-
01.11.2017

частная Сельскохозяйственное 
использование

23
Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, д. Грязь 01.04.2017-
01.11.2017

частная Сельскохозяйственное 
использование

24 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, д. Солманово, 
около д. 50А

01.04.2017-
01.11.2017

частная Размещение торгового комплекса

25 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, д. Солманово, 
ГП-4

01.04.2017-
01.11.2017

частная Размещение магазина

26 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, д. Матвейково, 
уч. 44

01.04.2017-
01.11.2017

частная Обслуживание магазина

27 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры, цветы и 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, с. Юдино, 
около д. 5Д

01.04.2017-
01.11.2017 частная Размещение торгового центра

28 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, п. Успенское, 
в районе административного 
здания МКХ № 1

01.04.2017-
01.11.2017

частная Строительство торгово-офисного 
центра

29 Временная конструкция и 
площадка

Подрост деревьев и кустарников, рассада, саженцы, плодоовощные культуры и цветы, 
сопутствующие товары

Одинцовский р-н, с. Жаворонки 01.04.2017-
01.11.2017

частная Размещение сезонного торгового 
центра

Начальник Управленияразвития потребительского рынка и услуг
  Л.В. Савина



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 15 (757) | 20 апреля 2018 г. 41  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 16.04.2018 № 46-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-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, 

в целях соблюдения прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Московской области от 
30.12.2014 № 1194/51 «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории Московской области 

и Положения о порядке предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 

на территории Московской области и о внесении измене-
ний в Положение о Градостроительном совете Московской обла-

сти», Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 12.09.2017 № 8/32, учи-
тывая Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) городского поселения Большие Вяземы Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утвержден-
ные решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 28.12.2017 №4/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

07.05.2018 в 17:30 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 раз-
решенный вид использования «обслуживание автотранспорта» 
код 4.9 («объекты придорожного сервиса» код 4.9.1) земельного 
участка площадью 1334 кв.м К№ 50:20:0041614:26, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – магазины, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Московская область, Одинцовский 
район, с/о Большевяземский, с. Большие Вяземы, дом 118, находя-
щегося в собственности Шапошникова Кирилла Александровича.

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 07.05.2018 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

от 16.04.2018 № 45-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области об организации и про-
ведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, 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 Правила землепользо-
вания и застройки территории (части территории) городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденные решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
28.12.2017 №9/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

07.05.2018 в 17:45 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 раз-
решенный вид использования «склады» (код 6.9) земельных 
участков, категория земель – земли населенных пунктов, распо-
ложенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
п. Лохинский 2-й, находящихся в собственности акционерного 
общества «ОДЭПО», в том числе:

1.1. участка площадью 8693+/-33 кв.м К№ 
50:20:0010336:33223, вид разрешенного использования – для 
производственных целей;

1.2. участка площадью 1059+/-11 кв.м К№ 
50:20:0010336:33224, вид разрешенного использования – для 
производственных целей;

1.3. участка площадью 29+/-2 кв.м К№ 
50:20:0010336:33155, вид разрешенного использования – для 
производственных целей;

1.4. участка площадью 393+/-7 кв.м К№ 
50:20:0010336:33152, вид разрешенного использования – для 
размещения объектов культурно-бытового назначения.

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 пу-
бличных слушаний в соответствии с требованиями Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний  по 
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области, утвержденного реше-

нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Положение  о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности).

5. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются до 07.05.2018 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 По-
рядком предоставления предложений  и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на публичных слушаний в сфере градостро-
ительной деятельности, утвержденным решением Совета депута-
тов 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 «Один-
цовская Неделя», а также  на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального 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 предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» земельных участков площадью 
222+/-11 кв.м К№ 50:20:0070227:6729, площадью 242+/-11 
кв.м К№ 50:20:0070227:6733, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешенного использова-
ния – для дачного строительства, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, в районе дер. Бородки, 
находящихся в собственности Милованова Андрея Алексеевича 

16 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 явились.
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 
03.04.2018 г. № 37-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 предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» земельного участка площадью 
231+/-11 кв.м К№ 50:20:0070227:6743, категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного исполь-
зования – для дачного строительства, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, в районе дер. Бородки, 
находящегося в собственности  Мокейчука Вадима Григорьевича

16 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 
03.04.2018 г. № 37-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 предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» земельных участков площадью 
125+/-8 кв.м К№ 50:20:0070227:6706, площадью 117+/-8 кв.м  
К№ 50:20:0070227:6697, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
– для дачного строительства, расположенных по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, в районе дер. Бородки, на-
ходящихся в собственности Смирнова Владимира Дмитриевича

16 апреля 2018 г. г. Одинцово
Присутствовали:
Председательствующий – Жилкин Ю.С. – главный инспектор 

отдела по установлению, присвоению и изменению вида разрешен-
ного использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Секретарь – Малинкина П.Д. – главный инспектор отдела по 
установлению, присвоению и изменению вида разрешенного ис-
пользования и категории земельных участков Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 
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 явились.
Инициатор публичных слушаний: Глава Одинцовского муни-

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

присвоению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории 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 03.04.2018 г. № 37-ПГл «О назначе-
нии публичных слушаний». В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Одинцовско-
го муниципального района, 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 неявку на данные публичные слушания собственника зе-
мельного участка, а также жителей Одинцовского муниципального 
района, считать данные публичные слушания несостоявшимися. Дан-
ное 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы  Одинцовского муниципального района Московской области

ПРОТОКОЛ 

ПРОТОКОЛ 

ПРОТОКОЛ 
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проведенных публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» земельного участка площадью 
246+/-11 кв.м К№ 50:20:0070227:6699, категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного исполь-
зования – для дачного строительства, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, в районе дер. Бородки, на-
ходящегося в собственности Цыбульского Василия Самуиловича

16 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 
03.04.2018 г. № 37-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

по проекту о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» применительно к территории площадью 5,85 га рас-
положенной по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, пересечение улиц Верхне-Пролетарская и Сосновая

 
Проект о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» применительно к территории площадью 5,85 
га расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, пересечение улиц Верхне-Пролетарская и 
Сосновая на основании распоряжения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 13.03.2018 
№30РВ-48 «О подготовке проекта о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки (части территории) городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» применительно к территории площадью 5,85 га 
расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово пересечение улиц Верхне-Пролетарская и Сосновая».

Проект подготовлен в отношении территории площадью 5,85 га расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово пересечение улиц Верхне-Пролетарская и Сосновая».

Заявителем является Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области. 
 Разработчиком является ЗАО «НИиПИ ИГСП», 127051, г. Москва, пер. Б. Сухаревский, д.19, стр.1, тел. +7(495)786-67-30, e-mail: 

info@ecocity.ru
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Одинцовского муниципального района Московской области от 

06.04.2018 №41-ПГл «О назначении публичных слушаний» по проекту о внесении изменений в «Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области» применительно к территории площадью 5,85 га расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, пересечение улиц Верхне-Пролетарская и Сосновая.

Сроки проведения публичных слушаний с 09.04.2018 по 20.04.2018.
Информация о проведении публичных слушаний с проектной документацией опубликована в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района Московской области: газета «Одинцовская Неделя» от 09.04.2018 № 14/1, официальный сайт 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области www.odin.ru.

Экспозиция демонстрационных материалов проекта о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки 
территории (части территории) городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» 
применительно к территории площадью 5,85 га расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
пересечение улиц Верхне-Пролетарская и Сосновая была организована: в здании Дома Культуры «Солнечный» по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Солнечная, д.20 в период с 09.04.2018 по 16.04.2018.

Публичные слушания были проведены 16.04.2018 в 17:00 в Дома Культуры «Солнечный» по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Солнечная, д.20, с участием: 

Председатель – Рыбакова Н.В. начальник Управления сопровождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Секретарь – Баранов П.В. старший инспектор отдела по градостроительной деятельности и присвоению адресов Управления 
сопровождения градостроительной деятельности Администрации Одинцовского муниципального района Московской области;

Будков А.Н. – заместитель руководителя Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области; 

Кузнецова Л.И. - представитель территориального управления Одинцовского муниципального района и городских округов 
Власиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской области. 

Представителя разработчика проекта ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт градостроительного 
и системного проектирования» Швырёва А.С. 

Жителей, правообладателей городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района (зарегистрированных) 
-12 человека.

В период с 09.04.2018 по 16.04.2018 и в процессе проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения (см. 
таблица 1).

Выступили: Швырёв А.С. - представитель ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования»; 

Султанова А.Р., Коган С.С., Акулов А.В., Барановский Д.С., – участники публичных слушаний городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

Таблица 1

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний

Количе-
ство

Выводы 

Поддерживаю развитие микрорайона 8. 1 На рассмотрение в Главное управление Архитектуры и Градостро-
ительства Московской области 

Поддерживаю развитие территории на пересе-
чении улиц Верхне-Пролетарская и Сосновая.

3 На рассмотрение в Главное управление Архитектуры и Градостро-
ительства Московской области 

Поддерживаю развитие рассматриваемой 
территории, а именно: дальнейшая застройка, 
организация зеленых зон, социальных объектов, 
детских и спортивных площадок.

1 На рассмотрение в Главное управление Архитектуры и Градостро-
ительства Московской области 

Рассчитываю на развитие микрорайона, 
озеленение, оформление прогулочных зон и 
грамотную планировку застройки территории 
жилыми домами.

1 На рассмотрение в Главное управление Архитектуры и Градостро-
ительства Московской области 

Предусмотреть наиболее возможное количество 
парковочных мест применительно к территории 
на пересечении улиц Верхне-Пролетарская и 
Сосновая.

1 На рассмотрение в Главное управление Архитектуры и Градостро-
ительства Московской области 

Обустройство рассматриваемой территории с 
жилыми домами, объектами социальной инфра-
структуры и развлекательными учреждениями

1 На рассмотрение в Главное управление Архитектуры и Градостро-
ительства Московской области 

Протокол проведенных публичных слушаний подписан 18.04.2018. 
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту: 
Процедура проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» 
применительно к территории площадью 5,85 га расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
пересечение улиц Верхне-Пролетарская и Сосновая, в связи с чем публичные слушания считать состоявшимися. 

 
Председатель Рыбакова Н.В.

 Секретарь Баранов П.В.
Члены комиссии: Будков А.Н.

ПРОТОКОЛ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

28.03.2018 № 17  

О внесении изменений в Постановление Администрации город-
ского поселения Заречье от 28.11.2016 № 66 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», в целях приведения нормативно правовых актов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь Уставом городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации городского 

поселения Заречье от 28.11.2016 № 66 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (да-
лее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 Постановления «Состав межведом-
ственной комиссии городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» читать в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и на офи-

циальном сайте Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации городского 
поселения Заречье Горбунова А.В.

Исполняющий полномочия
руководителя Администрации   
городского поселения Заречье                                                           

А.В. Горбунов

11.04.2018 № 21 

Об установлении предельного уровня соотношения средне-
месячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 
работников (без учета заработной платы руководителя, его за-
местителей, главного бухгалтера) муниципальных учреждений 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального
района и утверждении порядка расчета соотношения среднеме-
сячной заработной платы

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учрежде-
ний на 2017 год, утвержденными решением Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 23 декабря 2016 г. , в целях создания прозрачного 
механизма оплаты труда, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельный уровень соотношения среднеме-

сячной заработной платы руководителей, их заместителей, глав-

ных бухгалтеров муниципальных учреждений городского поселе-
ния Заречье и средней месячной заработной платы работников 
(без учета заработной платы руководителя, заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера) этого учреждения в кратности 1:3.

 Соотношение среднемесячной заработной платы руково-
дителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений городского поселения Заречье и среднемесячной 
заработной платы работников этих учреждений, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается 
за календарный год. 

 2. Утвердить прилагаемый порядок расчета соотношения 

среднемесячной заработной платы согласно Приложению.
 3. Настоящее постановление опубликовать в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Заречье в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет».

 4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
десяти дней после дня его официального опубликования. 

Руководитель Администрации городского поселения 
Заречье   Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района Московской области 

Приложение № 2 к постановлению Администрации городского поселения Заречье от 28.03.2018 № 17

СОСТАВ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ:

Председатель комиссии:
Бодриченко Елена Николаевна – Руководитель Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Заместитель председателя комиссии:
Горбунов Алексей Викторович – заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района
 
Члены комиссии:
Кашунина А.М. – старший инспектор сектора ЖКХ и муниципального заказа Администрации городского поселения Заречье;
 Серова А.В. – начальник отдела по организационно – правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту Администрации городского поселения Заречье.
 /_______________/ - представитель Управляющей организации.

 /_______________/ - представитель промышленной безопасности.
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 Приложение
к постановлению Администрации
 городского поселения Заречье
 11.04.2018 № 21
 

ПОРЯДОК
расчета соотношения среднемесячной заработной платы

 1. Настоящий Порядок устанавливает единый порядок 
расчета соотношения среднемесячной заработной платы руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработной платы работников муниципальных учреждений го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области для определения предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учрежде-
ний (далее – учреждений) и работников этих учреждений, пред-
усмотренного Трудовым кодексом Российской Федерации.

 2. Расчет соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и средне-

месячной заработной платы работников учреждений произво-
дится по итогам календарного года.

 При расчете соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя учреждения и среднемесячной заработ-
ной платы работников этого учреждения не учитываются как в 
списочном составе работников, так и в фактически начисленной 
заработной плате работников учреждения показатели по руко-
водителю, заместителю(и) руководителя и главному бухгалтеру.

 Расчет соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, его заместителя и главного бухгалтера организа-
ции и среднемесячной заработной платы работников этого уч-
реждения производится отдельно по должностям руководителя, 
заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения.

 В случаях выполнения работы руководителем, замести-
телем руководителя, главным бухгалтером по совмещению про-
фессий (должностей), при расчете их среднемесячной заработ-
ной платы и среднемесячной заработной платы работников этого 
учреждения учитывается фактически начисленная заработная 
плата как по основной работе, так и при совмещении профессий 
(должностей) в целом.

 При работе заместителем руководителя, главным бухгал-
тером по совместительству при расчете их среднемесячной зара-
ботной платы работников этого учреждения учитывается только 
фактически начисленная заработная плата по должностям заме-
стителя руководителя, главного бухгалтера.

 3. При расчете среднемесячной заработной платы работ-
ников учреждения учитываются:

 а) начисленная заработная плата за отработанное время 
(включая стимулирующие выплаты по итогам работы), а также вы-
платы, обусловленные Положениями по оплате труда.

 б) выплаты, исчисленные исходя из среднего заработка 
при исполнении работником трудовых обязанностей, для оплаты 
отпусков, а также для других случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

 4. Среднемесячная заработная плата работников учреж-
дения рассчитывается путем деления фактически начисленной 
заработной платы работников списочного состава на среднюю 
численность указанных работников за соответствующий кален-
дарный год и на 12 (количество месяцев в году).

 Среднемесячная заработная плата руководителя учреж-
дения рассчитывается путем деления фактически начисленной 
заработной платы руководителю за календарный год на12 (ко-
личество месяцев в году)

 В случае если руководитель учреждения отработал не 
полный календарный год, то расчет среднемесячной заработной 
платы руководителя производится исходя из фактически им от-
работанных полных календарных месяцев.

 5. Соотношение среднемесячной заработной платы руко-
водителя учреждения и среднемесячной заработной платы ра-
ботников этого учреждения определяется путем деления средне-
месячной заработной платы руководителя на среднемесячную 
заработную плату работников этого учреждения, рассчитанной в 
соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

 Аналогичным образом рассчитывается соотношение 
среднемесячной заработной платы заместителя руководителя, 
главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной 
платы работников учреждения.

12.04.2018 № 23 

Об утверждении Порядка установки информационных надписей 
и обозначений на объекты культурного наследия местного (му-
ниципального) значения на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

В соответствии со статьями  9.3, 27  Федерального закона 
от 25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  
руководствуясь Уставом  городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок установки информационных над-

писей и обозначений на объекты культурного наследия местного 
(муниципального) значения на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского района Москов-
ской области и разместить на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Заречье в сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации городского поселения 
Заречье   Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района Московской области 

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
городского поселения Заречье 
от 12.04.2018 № 23

ПОРЯДОК
УСТАНОВКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАДПИСЕЙ И 

ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ОБЪЕКТЫ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВ-

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет порядок установки ин-
формационных надписей и обозначений на объекты культурного 
наследия местного (муниципального) значения (далее - объекты 
культурного наследия) на территории городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

2. Обязанность по установке информационных надписей и 
обозначений на объектах культурного наследия возлагается на 
собственников указанных объектов.

Информационные надписи и обозначения изготавливают-
ся за счет средств собственников указанных объектов, если иное 
не установлено договором аренды или договором безвозмездно-
го пользования между собственником и пользователем данного 
объекта.

3. В случае, если объект культурного наследия находится 
в муниципальной собственности городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
установка на него информационных надписей и обозначений 
осуществляется Администрацией городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - Администрация) или лицом, за которым данный объект 
закреплен на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления либо осуществляющим полномочия собственника в 
отношении указанного объекта, или лицом, которому данный объ-
ект предоставлен в безвозмездное пользование.

4. В случае если объект культурного наследия находится 
в муниципальной собственности городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
закреплен в установленном порядке за несколькими органами 
и (или) лицами, установка на него информационных надписей и 
обозначений осуществляется органом или лицом, за которым за-
креплена наибольшая часть такого объекта культурного наследия, 
если иное не предусмотрено соглашением между пользователя-
ми.

2. Порядок согласования и установки информационных 
надписей и обозначений

5. Информационные надписи и обозначения изготавлива-
ются, устанавливаются и демонтируются по согласованию с Ад-
министрацией.

6. Проект информационных надписей и обозначений дол-
жен содержать полную информацию об их составе, форме, разме-
ре, содержании, месте и способе установки, в том числе способе 
крепления (нанесения), и соответствовать общим требованиям, 
указанным в разделе 3 настоящего Порядка.

Проект должен предусматривать сохранение ранее уста-
новленных (нанесенных) на объект культурного наследия либо 
установленных на его территории мемориальных и памятных 
досок или знаков, а также специальных знаков, уничтожение, по-
вреждение или снос которых запрещен законодательством Рос-
сийской Федерации.

Проект должен учитывать ранее установленные и на-
несенные на объект культурного наследия домовые знаки и по 
возможности не предусматривать их демонтаж (устранение) или 
перенос.

Проект может предусматривать сохранение ранее установ-
ленных (нанесенных) на объект культурного наследия надписей и 
обозначений, информирующих, что данный объект является объ-
ектом культурного наследия и подлежит государственной охране.

7. Проект для согласования и утверждения представляется 
в Администрацию.

8. Собственник (пользователь) объекта культурного на-
следия или его доверенное лицо либо Администрация в течение 
шести месяцев со дня получения утвержденного проекта инфор-
мационных надписей и обозначений организует в соответствии с 
ним их изготовление и установку на объект культурного наследия.

3. Требования к информационным надписям и обозначе-
ниям

9. Информационные надписи и обозначения изготавлива-
ются в виде прямоугольной пластины с нанесением на нее над-
писей и обозначений методом, обеспечивающим их хорошую 
различимость, читаемость и длительную сохранность.

Пластина должна иметь технически надежное крепление, 
исключающее возможность разрушения или уничтожения объек-
та культурного наследия и обеспечивающее прочность установки 
на нем информационных надписей и обозначений с учетом воз-
можных динамических нагрузок. На объектах археологического 
наследия, ансамблях и достопримечательных местах информа-
ционные надписи и обозначения могут устанавливаться в виде 
отдельно стоящих конструкций.

Материал пластины, метод нанесения на нее надписей и 
обозначений, а также крепление должны быть устойчивыми к 
неблагоприятным воздействиям окружающей среды, в том чис-
ле климатическим и коррозионным, а также иметь защитные 
свойства для предотвращения или оперативного исправления 
негативных воздействий, в том числе совершения хулиганских 
действий и актов вандализма, расклейки объявлений, нанесения 
несанкционированных надписей и изображений.

10. Информационные надписи выполняются на государ-
ственном языке Российской Федерации.

11. На пластину наносятся следующие информационные 
надписи:

- вид объекта культурного наследия;
- категория историко-культурного значения объекта куль-

турного наследия;
- наименование объекта культурного наследия в строгом 

соответствии с его написанием в акте органа государственной 
власти о включении данного объекта в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации;

- сведения о времени возникновения или дате создания 
объекта культурного наследия и (или) дате связанного с ним исто-
рического события;

- сведения о составе объекта культурного наследия и (или) 
его границах (для ансамблей и достопримечательных мест);

- слова: «Подлежит государственной охране. Лица, причи-
нившие вред объекту культурного наследия, несут в соответствии 
с законодательством Российской Федерации уголовную, админи-
стративную и иную ответственность».

12. Информационные обозначения должны иметь одина-
ковый размер, единый одноцветный или многоцветный вариант 
воспроизведения и помещаться слева направо.

13. Проектом информационных надписей и обозначений 
может предусматриваться установка на объект культурного на-
следия информационных надписей и обозначений, дополняющих 
или поясняющих сведения, указанные в пункте 11 настоящего 
Порядка (далее - дополнительные информационные надписи и 
обозначения).

Дополнительные информационные надписи и обозначе-
ния наносятся на пластину ниже информационных надписей и 
обозначений либо изготавливаются в виде отдельной пластины 
или пластин.

14. Дополнительные информационные надписи и обозна-
чения могут, в частности, содержать информацию:

- о нормативном правовом акте Администрации, устанав-
ливающем порядок организации историко-культурного заповед-
ника местного (муниципального) значения, его границу и режим 
его содержания;

- о регистрационном номере, присвоенном объекту куль-
турного наследия в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

- об акте органа государственной власти о включении объ-
екта культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации;

- об особенностях объекта культурного наследия, послу-
живших основаниями для включения его в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обя-
зательному сохранению (предмете охраны);

- об установленных уполномоченным органом админи-
страции (наименование муниципального образования) ограни-
чениях при использовании объекта культурного наследия, либо 
земельного участка или водного объекта, в пределах которых 
располагается объект археологического наследия;

- об особенностях владения, пользования и распоряжения 
объектом культурного наследия, а также земельным участком или 
водным объектом, в пределах которого располагается объект ар-
хеологического наследия;

- об ограничениях (обременениях) права собственности на 
объект культурного наследия;

- о требованиях к содержанию и использованию объекта 

культурного наследия, условиям доступа к нему граждан, порядку 
и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ 
по его сохранению;

- о границах территории объекта культурного наследия;
- об акте органа государственной власти об утверждении 

границ территории объекта культурного наследия;
- о правовом режиме использования территории объекта 

культурного наследия и обязанности его соблюдения физически-
ми и юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и 
иную деятельность на данной территории;

- о запрете на территории памятника или ансамбля про-
ектирования и проведения землеустроительных, земляных, стро-
ительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исклю-
чением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и 
(или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не на-
рушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей 
угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

- о порядке проектирования и проведения работ по сохра-
нению объекта культурного наследия;

- о порядке проектирования и проведения работ по сохра-
нению объекта культурного наследия;

- о мерах по обеспечению сохранности объекта культурно-
го наследия при проектировании и проведении землеустроитель-
ных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ;

- об установленном ограничении или запрете движения 
транспортных средств на территории объекта культурного насле-
дия и в его зонах охраны;

- об акте органа государственной власти об утверждении 
границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов ис-
пользования земель и градостроительных регламентов в грани-
цах данных зон;

- о зонах охраны объекта культурного наследия, в том числе 
их границах, режимах использования земель, градостроительных 
регламентах, ограничениях использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в границах данных зон.

15. Собственник (пользователь) объекта культурного на-
следия или его доверенное лицо организует установку изготов-
ленной пластины (пластин) в соответствии с утвержденным про-
ектом.

16. В случае изменения сведений об объекте культурного 
наследия, требующих изменения информационных надписей и 
обозначений, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, Ад-
министрация направляет (вручает) собственнику (пользователю) 
объекта культурного наследия или его доверенному лицу уведом-
ление о необходимости установки на объект культурного насле-
дия новых информационных надписей и обозначений, а также 
соответствующее письменное задание.

Собственник (пользователь) объекта культурного наследия 
или его доверенное лицо организует в соответствии с заданием 
проектирование, изготовление и установку новых информаци-
онных надписей и обозначений в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Порядком.

4. Порядок установки временных информационных над-
писей и обозначений

17. В случае возникновения обоснованной необходимо-
сти, вызванной, в том числе угрозой повреждения, разрушения 
или уничтожения объекта культурного наследия, Администрация 
вправе принять решение об установке временных информаци-
онных надписей и обозначений на объект культурного наследия.

18. Обязанность по установке временных информацион-
ных надписей и обозначений на объект культурного наследия 
возлагается на собственника (пользователя) указанного объекта.

19. Временные информационные надписи и обозначения 
могут содержать следующую информацию:

- о юридических лицах и индивидуальных предприни-
мателях, проводивших или проводящих работы по сохранению 
объекта культурного наследия и (или) его территории, а также об 
имеющихся у них лицензиях на осуществление деятельности по 
реставрации объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры);

- о лицах, проводивших или проводящих археологические 
полевые работы, а также об имеющихся у них разрешениях (от-
крытых листах) на право их проведения;

- о юридических и физических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих землеустроительные, зем-
ляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные 
работы на территории объекта культурного наследия или в исто-
рическом поселении;

- о проводящихся работах по сохранению объекта культур-
ного наследия и (или) его территории, археологических полевых 
работах, а также осуществляемых на территории объекта культур-
ного наследия или в историческом поселении землеустроитель-
ных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работах, в том числе о сроках их проведения и наличии 
необходимых разрешений, заданий, согласований и документов;

- о приостановлении земляных, строительных, мелиора-
тивных, хозяйственных и иных работ, проведение которых может 

причинить вред объекту культурного наследия;
- о порядке и основаниях отчуждения или предоставления 

в безвозмездное пользование объекта культурного наследия из 
государственной или муниципальной собственности (наименова-
ние муниципального образования).

20. Временные информационные надписи и обозначения 
изготавливаются в виде информационных стендов и (или) других 
технических средств аналогичного назначения (в виде пластин, 
вывесок, указателей, щитов, плакатов, транспарантов, баннеров, 
перетяжек, отдельно стоящих конструкций и т.п.) и устанавли-
ваются (наносятся) на объект культурного наследия способами, 
исключающими возможность его разрушения или уничтожения.

При установке (нанесении) временных информационных 
надписей и обозначений должны сохраняться ранее установлен-
ные (нанесенные) на объект культурного наследия либо установ-
ленные на его территории надписи и обозначения, информирую-
щие, что данный объект является объектом культурного наследия 
и подлежит государственной охране, мемориальные и памятные 
доски и знаки, домовые знаки, специальные знаки, уничтожение, 
повреждение или снос которых запрещен законодательством 
Российской Федерации.

Временные информационные надписи и обозначения 
могут также крепиться (наноситься) на расположенные рядом с 
объектом культурного наследия объекты капитального строитель-
ства, временные постройки, киоски, навесы, ограждения и другие 
подобные сооружения, по согласованию с собственником таких 
сооружений и объектов капитального строительства.

21. По истечении срока, определенного в Постановлении 
Администрации, временные информационные надписи и обо-
значения подлежат демонтажу (устранению) или замене путем 
установки на объект культурного наследия информационных 
надписей и обозначений в порядке, установленном настоящим 
Порядком.

В случае обоснованной необходимости администрация 
(наименование муниципального образования) может продлить 
срок установки временных информационных надписей и обо-
значений на период, не превышающий первоначально опре-
деленный срок, указанный в решении об установке временных 
информационных надписей и обозначений.

5. Контроль за установкой информационных надписей и 
обозначений

22. Администрация осуществляет контроль за установкой 
информационных надписей и обозначений.

23. Собственник (пользователь) объекта культурного на-
следия и его доверенное лицо обеспечивают сохранность уста-
новленных информационных надписей и обозначений. В случае 
их утраты или повреждения собственник (пользователь) объекта 
культурного наследия или его доверенное лицо незамедлительно 
информирует Администрацию с указанием даты обнаружения и 
обстоятельств утраты или повреждения.

24. В случае повреждения информационных надписей и 
обозначений собственник (пользователь) объекта культурного 
наследия или его доверенное лицо в течение трех месяцев осу-
ществляет их ремонт либо замену путем изготовления и уста-
новки заново на объект культурного наследия информационных 
надписей и обозначений в соответствии с проектом, ранее ут-
вержденным Администрацией.

25. В случае значительного повреждения или утраты ин-
формационных надписей и обозначений собственник (пользова-
тель) объекта культурного наследия или его доверенное лицо в 
течение трех месяцев заново организует изготовление и установ-
ку на него информационных надписей и обозначений в соответ-
ствии с проектом, ранее утвержденным Администрацией.

26. При выявлении повреждения или утраты информаци-
онных надписей и обозначений Администрация в соответствии 
с полномочиями направляет (вручает) собственнику (пользова-
телю) объекта культурного наследия или его доверенному лицу 
обязательное для исполнения в течение трех месяцев требова-
ние о ремонте или восстановлении информационных надписей 
и обозначений.

27. Установленные на объект культурного наследия инфор-
мационные надписи и обозначения могут быть демонтированы 
(устранены) по решению Администрации в случаях:

- ремонта информационных надписей и обозначений;
- замены информационных надписей и обозначений;
- проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия и (или) его территории.

28. Работы по демонтажу (устранению) информационных 
надписей и обозначений организует собственник (пользователь) 
объекта культурного наследия, его доверенное лицо или устано-
вивший их ранее орган – Администрация.
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30.03.2018 № 127   

О внесении изменений и дополнений в муниципальную про-
грамму «Развитие культуры в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2017-2021 годы

В целях приведения нормативных правовых актов го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации и Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную про-
грамму «Развитие культуры в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области от 11.11.2016 № 543 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2017-2021 годы» (с изменениями и до-
полнениями утвержденными постановлением администрации го-
родского поселения Одинцово от 15.02.2017 № 44, от 27.03.2017 
№ 100, от 07.07.2017 № 263, от 20.07.2017 № 302, от 22.08.2017 № 
353, от 29.08.2017 № 361, от 18.10.2017 № 460, от 14.11.2017 № 
524, от 29.11.2017 № 557, от 17.01.2018 № 13) изложив ее в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации Сушкова 
В.А. , начальника управления экономики, финансов, бухгалтерско-
го учета и отчетности – главного бухгалтера Сивак И.И.

Руководитель администрации
А.В. Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 

Приложение к постановлению Администрации городского поселения Одинцово от 30.03.2-018 № 127

Утверждено постановлением Администрации городского поселения Одинцово от 11 ноября 2016 г. № 543

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017-2021 ГОДЫ

2016 год Паспорт
муниципальной программы «Развитие культуры в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы  (далее – муниципальная программа)

Наименование
муниципальной программы Развитие культуры в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Цель муниципальной программы Создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей жителей городского поселения Одинцово в сфере культуры, сохранения и развития его историче-
ских и культурных традиций 

Задачи муниципальной программы

1) Модернизация, укрепление материально-технической базы и содержание муниципальных учреждений культуры городского поселения Одинцово;
2) Организация культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Одинцово;
3) Развитие музейного дела и организация библиотечного обслуживания населения городского поселения Одинцово;
4) Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия местного значения городского поселения Одинцово;
5) Развитие парков в городском поселении Одинцово, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения

Координатор муниципальной программы Заместитель руководителя Администрации Сушков Вадим Алексеевич
Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
Сроки реализации муниципальной программы 2017-2021 годы. Выделения этапов не предусматривается.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам

Источник финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)
2017 2018 2019 2020 2021 Всего

Всего 287 708,64561 226 583,12161 214 189,72161 214 189,72161 214 189,72161 1 156 860,93205
Средства бюджета 
Московской области 15 836,03600 6 935,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22 771,03600

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

271 872,60961 219 648,12161 214 189,72161 214 189,72161 214 189,72161 1 134 089,89605

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2017 2018 2019 2020 2021
Количество клубных формирований (единиц) 90 91 91 92 92
Динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим годом (%) 100 101 101 102 102
Количество участников клубных формирований (человек) 1386 1396 1396 1416 1416
Динамика участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом (%) 100 100,7 100,7 102 102
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства (руб.) 44149,90 46531,90 49184,50 49562,4 54122,1
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского поселения Одинцово к средней заработной плате по Москов-
ской области (%) 100 100 100 100 100

Количество жителей, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях (человек) 116 000 117 000 118 000 119 000 119 000
Доля жителей, удовлетворенных качеством организации культурно-массовых мероприятий (%) 100 100 100 100 100
количество экспозиций музея (единиц) 19 19 20 20 21
динамика количества экспозиций по сравнению с предыдущим годом (%) 105,5 105,5 111 111 116,6
количество зарегистрированных пользователей библиотек (человек) 30 757 30 787 30 822 30 870 30 892
количество посещений библиотек (человек) 165635 167 291 168 119 168 947 169 775
динамика количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом (%) 100 101 101,5 102 102,5
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского поселения Одинцово к средней заработной плате по Москов-
ской области (%) 100 100 100 100 100

Количество отремонтированных и технически переоснащенных зданий муниципальных учреждений культуры на территории городского поселения Одинцово (единиц) 1 0 0 0 0
Количество публикаций об объектах культурного наследия на территории поселения в местных средствах массовой информации (единиц) 22 23 24 25 26
Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия на территории ГП Одинцово (единиц) 0 1 1 1 1
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха (%) 20  10  5  5  5 
Количество созданных парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово (единиц)  1  1  1  1  1
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории городского поселения Одинцово (единиц)  1  1  1  1  1
Количество муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных подключенных к модулю 
учета пользователей библиотек Московской области системы ЕИСУБ (единиц) 1 0 0 0 0

Количество RFID-оборудования (считыватели) для муниципальных общедоступных библиотек, имеющих статус центральных (единиц) 4 0 0 0 0
Количество бесконтактных смарт-карт с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек, имеющих статус центральных 
(единиц) 2255 0 0 0 0

Количество отделов, обслуживающих читателей подключенных к модулю учета пользователей библиотек Московской области системы ЕИСУБ (единиц) 4 0 0 0 0
Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года 
по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за I квартал 2017 года (единиц) 1.05 0 0 0 0

II. Общая характеристика социально-экономического развития 
в сфере культуры городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
На территории города Одинцово осуществляют свою деятельность 6 учреждений культуры, подведомственные Администрации городского поселения Одинцово:
муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Одинцовский муниципальный городской дом культуры «Солнечный»;
муниципальные бюджетные учреждения культуры «Баковский культурно-досуговый центр», «Немчиновский культурно-досуговый центр», «Одинцовский Центр народного творчества и методической работы»;
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр»;
муниципальное автономное учреждение культуры «Театр Натальи Бондаревой». 
С 01 октября 2012 года проведена реорганизация муниципальных бюджетных учреждений культуры путем слияния 8 муниципальных городских библиотек в одно муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский городской библиотечно-информаци-

онный центр», в состав которого также вошел историко-краеведческий музей.
Проведена работа по оснащению учреждений культуры оборудованием и мебелью. Главный акцент в этом направлении уделялся компьютеризации библиотек с целью создания в последующем электронного каталога, а также организации на базе библиотек обучающих 

интернет - курсов для жителей города.
На сегодняшний день главной стратегической задачей является реализация новой модели библиотеки, которая наряду с традиционными функциями обеспечения литературой научного и учебного процессов будет исполнять роль информационного и интеллектуального 

центра, обеспечивающего оперативный доступ, как к собственным, так и к мировым информационным ресурсам.
Уровень обеспеченности населения городского поселения Одинцово учреждениями культуры характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя
(единиц на 100 тыс. населения) 2014 год 2015 год 2016 год

обеспеченность общедоступными библиотеками 7,46 7,42 7,38

обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа 6,10 6,07 6,03

Уровень обеспечения населения музеями 1,36 1,35 1,34

Объем платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению, составил в 2014 году – 708,6 тыс. руб. , 2015 году – 1 262,0 тыс. руб. , 2016 году (прогноз) – 1 611,0 тыс. руб.
Растет среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. В 2014 году она составила 31 207.10 руб. , 2015 году – 31 586,40 руб. , 2016 году (прогноз) – 34 886,80 руб.
Ежегодно проводятся мероприятия «Праздник двора» с мастер-классами, концертами, веселыми конкурсами, хороводами с ростовыми куклами и призами, которые стали яркими летними праздниками, которые приходят в гости в каждый Одинцовский двор.
На территории городского поселения Одинцово традиционно проводятся праздники, приуроченные к таким датам, как: 23 февраля, Масленица, 8 марта, 9 мая, мероприятия в рамках празднования Всероссийского Дня библиотек, Дня города Одинцово. Проводятся 

праздники для отдельных категорий жителей, такие как: День пожилого человека, День матери, мероприятия, посвященные чествованию юбиляров золотых и серебряных свадеб (всего – свыше 50 мероприятий).
III. Прогноз социально-экономического развития в сфере культуры городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
Дальнейшее социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово может определяться двумя сценариями:
1 сценарий – сохранение инерционной динамики развития, исходя из относительно устойчивой комбинации внешних и внутренних условий социально-экономического развития поселения;
2 сценарий – увеличение темпов социально-экономического развития поселения на основе комплексного программно-целевого подхода и повышения эффективности органов местного самоуправления и межведомственного взаимодействия.
Прогноз социально-экономического развития городского поселения Одинцово основывается на данных прогноза социально-экономического развития муниципальных районов (включая прогноз социально-экономического развития поселений) и городских округов 

Московской области на 2016-2018 годы, методах экспертных оценок, экономического анализа и экстраполяции.
В период 2017-2021 годов прогнозируется достижение следующих значений ключевых показателей социально-экономического развития городского поселения Одинцово:

 Наименование показателя
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 сценарий 2 сценарий 1 сценарий 2 сценарий 1 сценарий 2 сценарий 1 сценарий 2 сценарий 1 сценарий 2 сценарий

Численность постоянного населения (на конец года) 150 406 150 442 151 899 151 994 153 521 153 645 155 160 155 313 156 816 157 001

Уровень обеспеченности населения общедоступными библиотеками (единиц на 100 тыс. населения) 7,46 7,42 7,38 7,37 7,33 7,33 7,29 7,28 7,29 7,28

Уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-досугового типа (единиц на 100 тыс. населения) 6,10 6,07 6,03 6,03 6,00 5,99 5,96 5,95 5,96 5,95

Уровень обеспеченности населения музеями (единиц на 100 тыс. населения) 1,36 1,35 1,34 1,34 1,33 1,33 1,32 1,32 1,32 1,32

Уровень обеспеченности населения музеями (единиц на 100 тыс. населения) 1,36 1,35 1,34 1,34 1,33 1,33 1,32 1,32 1,32 1,32

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства (рублей) 44 149,9 44 275,5 46 531,9 46 887,4 49 184,5 49 746,0 49 562,4 50 534,0 54 122,1 55 183,1

Объем платных услуг учреждений культуры (тыс. руб.) 46 410,5 52 550,0 57 675,0 57 710,0 62 625,0 62 721,0 67 410,0 67 610,0 72 533,2 72 748,4
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IV. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание бла-
гоприятных условий для удовлетворения потребностей жителей 
городского поселения Одинцово в сфере культуры, сохранения 
и развития его исторических и культурных традиций. Настоящая 
цель достигается посредством решения комплекса следующих 
задач:

- модернизации, укрепления материально-технической 
базы и содержания муниципальных учреждений культуры город-
ского поселения Одинцово;

- организации культурно-массовых мероприятий на терри-
тории городского поселения Одинцово;

- развития музейного дела и организации библиотечного 
обслуживания населения городского поселения Одинцово;

- сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия местного значения городского поселения 
Одинцово;

- развитие парков в городском поселении Одинцово, соз-
дание комфортных условий для отдыха населения, повышение 
качества рекреационных услуг для населения.

V. Перечень и краткое описание мероприятий муниципаль-
ной программы

Решение задач муниципальной программы обеспечивает-
ся реализацией следующих мероприятий:

1. Модернизация, укрепление материально-технической 
базы и содержание муниципальных учреждений культуры город-
ского поселения Одинцово

Данное направление включает в себя следующие меро-
приятия:

1.1. Культурно-досуговые учреждения городского поселе-
ния Одинцово, в том числе:

1.1.1. Обеспечение предоставления населению город-
ского поселения Одинцово муниципальных услуг бюджетными 
учреждениями культуры клубного типа. В рамках мероприятия 
ежегодно утверждаются муниципальные задания на оказание 
следующих муниципальных услуг в сфере культуры:

- организация культурно-массовых мероприятий для жите-
лей городского поселения Одинцово (фестивалей, конкурсов, 
творческих вечеров, концертов, театральных представлений и 
пр.);

- организация деятельности клубов по интересам, творче-
ских кружков, коллективов народного творчества;

1.1.2. Организация капитального ремонта бюджетных 
учреждений культуры клубного типа, что обеспечит безопасные 
и комфортные условия предоставления муниципальных услуг 
населению городского поселения Одинцово. В рамках меро-
приятия осуществляются работы в соответствии с дефектными 
ведомостями, утверждаемыми Администрацией городского посе-
ления Одинцово.

1.1.3. Содержание имущества бюджетных учреждений 
культуры клубного типа, в рамках которого обеспечивается 

содержание недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства с учетом затрат на потребление электрической и тепловой 
энергии, а также уплату налогов, в качестве объекта налогоо-
бложения по которым признается недвижимое и особо ценное 
движимое имущество, закрепленное за домами культуры.

1.1.4. Развитие материально-технической базы бюджетных 
учреждений культуры клубного типа. В рамках мероприятия 
осуществляется приобретение основных средств, необходимых 
для обеспечения деятельности и оказания муниципальных услуг 
учреждениями культуры.

1.2. Прочие учреждения исполнительского искусства, в 
том числе:

1.2.1. Обеспечение предоставления населению город-
ского поселения Одинцово муниципальных услуг автономными 
учреждениями – театрами. В рамках мероприятия ежегодно 
утверждаются муниципальные задания на оказание следующих 
муниципальных услуг в сфере культуры:

- организация театральных представлений для жителей 
городского поселения Одинцово (фестивалей, конкурсов, твор-
ческих вечеров, концертов, театральных представлений и пр.);

- организация деятельности театральных кружков и кол-
лективов народного творчества;

1.2.2. Организация капитального ремонта автономных 
учреждений – театров, что обеспечит безопасные и комфортные 
условия предоставления муниципальных услуг населению город-
ского поселения Одинцово. В рамках мероприятия осуществля-
ются работы в соответствии с дефектными ведомостями, утверж-
даемыми Администрацией городского поселения Одинцово.

1.2.3. Содержание имущества автономных учреждений 
– театров, в рамках которого обеспечивается содержание недви-
жимого и особо ценного движимого имущества с учетом затрат 
на потребление электрической и тепловой энергии, а также 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за домами культуры.

1.2.4. Развитие материально-технической базы автоном-
ных учреждений – театров. В рамках мероприятия осущест-
вляется приобретение основных средств, необходимых для 
обеспечения деятельности и оказания муниципальных услуг 
учреждениями культуры.

2. Организация культурно-массовых мероприятий на тер-
ритории городского поселения Одинцово.

2.1. Подготовка и проведение мероприятий в сфере куль-
туры, в том числе:

2.1.1. Изготовление сувенирной продукция для организа-
ции культурно-массовых мероприятий на территории городского 
поселения Одинцово.

2.1.2. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий.

2.2. Развитие материально-технической базы для органи-
зации культурно-массовых мероприятий на территории город-
ского поселения Одинцово.

3. Развитие музейного дела и организация библиотечного 
обслуживания населения городского поселения Одинцово.

3.1. Организация библиотечного обслуживания населения 
городского поселения Одинцово, в том числе:

3.1.1. Организация капитального ремонта библиотек, что 
обеспечит безопасные и комфортные условия библиотечного 
обслуживания населения городского поселения Одинцово. В 
рамках мероприятия осуществляются работы в соответствии 
с дефектными ведомостями, утверждаемыми Администрацией 
городского поселения Одинцово.

3.1.2. Содержание имущества библиотек, в рамках кото-
рого обеспечивается содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества с учетом затрат на потребление электри-
ческой и тепловой энергии, а также уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается недвижимое 
и особо ценное движимое имущество, закрепленное за библи-
отеками.

3.1.3. Развитие материально-технической базы библиотек. 
В рамках мероприятия осуществляется приобретение основных 
средств, необходимых для обеспечения деятельности и оказа-
ния муниципальных услуг библиотеками городского поселения 
Одинцово.

3.1.4. Обеспечение предоставления населению городского 
поселения Одинцово муниципальных услуг библиотек. В рамках 
мероприятия ежегодно утверждаются муниципальные задания 
на оказание следующих муниципальных услуг:

- выдача и обеспечение сохранности фондов библиотеки;
- справочно-библиографическое обслуживание населения;
- организация и проведение читательских конференций, 

литературных вечеров, книжно-иллюстративных выставок и пр.;
- предоставление места в читальном зале;
- методическое обслуживание пользователей библиотеки.
3.1.5. Обеспечение передачи полномочий Администрации 

Одинцовского муниципального района по вопросам комплек-
тования книжных фондов, что обеспечит минимизацию затрат, 
обусловленную централизацией закупок книжных фондов. 
Мероприятие реализуется посредством заключения соглашения 
с Администрацией Одинцовского муниципального района.

3.2. Развитие музейного дела в городском поселении 
Одинцово, в том числе:

3.2.1. Организация капитального ремонта историко-кра-
еведческого музея, что обеспечит безопасные и комфортные 
условия музейного обслуживания населения городского посе-
ления Одинцово. В рамках мероприятия осуществляются работы 
в соответствии с дефектными ведомостями, утверждаемыми 
Администрацией городского поселения Одинцово.

3.2.2. Содержание имущества историко-краеведческого 
музея, в рамках которого обеспечивается содержание недви-
жимого и особо ценного движимого имущества с учетом затрат 
на потребление электрической и тепловой энергии, а также 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за историко-краеведческим музеем.

3.2.3. Развитие материально-технической базы историко-
краеведческого музея. В рамках мероприятия осуществляется 
приобретение основных средств, необходимых для обеспечения 

деятельности и оказания муниципальных услуг историко-крае-
ведческим музеем городского поселения Одинцово.

3.2.4. Обеспечение предоставления населению городского 
поселения Одинцово муниципальных услуг музея. 

4. Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия местного значения городского поселения 
Одинцово.

4.1. Популяризация объектов культурного наследия на тер-
ритории городского поселения Одинцово, в том числе:

4.1.1. Размещение в местных средствах массовой инфор-
мации и сети интернет публикаций об объектах культурного 
наследия на территории городского поселения Одинцово, что 
обеспечит информирование жителей и туристов о культурных 
достопримечательностях поселения, повысит туристическую при-
влекательность поселения, стимулирует желание изучать историю 
и культуру Одинцовской земли.

4.2. Содержание, ремонт и благоустройство объектов куль-
турного наследия городского поселения Одинцово, в том числе:

4.2.1. Текущий и капитальный ремонт, реставрация памят-
ников истории и культуры городского поселения Одинцово; 
изготовление и установка мемориальных досок.

4.2.2. Благоустройство территорий, прилегающих к объ-
ектам культурного наследия городского поселения Одинцово, что 
обеспечит чистоту и порядок в соответствии с установленными 
санитарными нормами и правилами.

5. Развитие парков в городском поселении Одинцово, соз-
дание комфортных условий для отдыха населения, повышение 
качества рекреационных услуг для населения.

5.1. Организация мероприятий, в том числе:
5.1.1. Обеспечение предоставления населению городского 

поселения Одинцово муниципальных услуг бюджетными учреж-
дениями в сфере развития парков, создания комфортных усло-
вий для отдыха населения, повышение качества рекреационных 
услуг для населения.

5.1.2. Содержание имущества бюджетных учреждений 
в сфере развития парков, создания комфортных условий для 
отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг 
для населения.

5.1.3. Развитие материально-технической базы бюджетных 
учреждений в сфере развития парков, создания комфортных 
условий для отдыха населения, повышение качества рекреаци-
онных услуг для населения.

5.1.4. Организация капитального и текущего ремонта 
бюджетных учреждений в сфере развития парков, создания 
комфортных условий для отдыха населения, повышение качества 
рекреационных услуг для населения.

Реализация мероприятий указанных в пунктах 5.1.1.-5.1.4. 
обеспечит создание комфортных условий для отдыха населения, 
повышение качества рекреационных услуг для населения.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сро-
ков их реализации, источников и объемов их финансирования, 
а также стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 
мероприятий, представлен в приложении № 1 к муниципальной 
программе.

VI. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО, В ТОМ ЧИСЛЕ:

№п/п Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на решение данной 
задачи
(тыс. руб.)

Количественные 
и/или
качественные 
целевые 
показатели, 
характеризующие
достижение 
целей и решение
задач 

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя 
по годам реализации

Бюджет 
городского посе-
ления Одинцово

Другие 
источники 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Модернизация, укрепление 
материально-технической базы 
и содержание муниципальных 
учреждений культуры городско-
го поселения Одинцово

745 699,02541 8 875,00000

Количество клубных формирований единица 90 90 91 91 92 92
Динамика количества клубных формирований по сравнению с преды-
дущим годом процент 100 100 101 101 102 102

количество участников клубных формирований человек 1386 1386 1396 1396 1416 1416
Динамика участников клубных формирований по сравнению с преды-
дущим годом процент 100 100 100,7 100,7 102 102

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-
ков муниципальных учреждений культуры и искусства руб. 40136,4 44149,90 46531,90 49184,50 49562,4 54122,1

Соотношение среднемесячной заработной платы работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 
года 
по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной 
категории работников за I квартал 2017 года

единица ранее не устанавли-валось 1,05 0,00 0,00 0 0

Отношение среднемесячной заработной платы работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры за период с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2018 года к среднемесячной заработной плате указан-
ной категории работников за 2017 год

единица ранее не устанавли-валось 1,05 0,00 0 0

Отношение средней заработной платы работников учреждений 
культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
Московской области

процент 0,95 100 100 100 100 100

2.

Организация культурно-мас-
совых мероприятий на терри-
тории городского поселения 
Одинцово

41 784,90596 0,00000

Количество жителей, принявших участие в культурно-массовых меро-
приятиях человек 115 000 116 000 117 000 118 000 119 000 119 000

Доля жителей, удовлетворенных качеством организации культурно-мас-
совых мероприятий процент 100 100 100 100 100 100

3.

Развитие музейного дела и 
организация библиотечного 
обслуживания населения го-
родского поселения Одинцово

252 498,05032 13 742,58000

количество экспозиций музея единица 18 19 19 20 20 21
динамика количества экспозиций по сравнению с предыдущим годом процент 100 105,5 105,5 111 111 116,6
количество зарегистрированных пользователей библиотек человек 30 757 30 757 30 787 30 822 30 870 30 892
количество посещений библиотек человек 165635 165635 167 291 168 119 168 947 169 775
динамика количества посещений библиотек по сравнению с предыду-
щим годом процент 100 100 101 101,5 102 102,5

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры городского поселения Одинцово к средней за-
работной плате по Московской области

процент 0,95 100 100 100 100 100

Количество отремонтированных и технически переоснащенных зданий 
муниципальных учреждений культуры на территории городского по-
селения Одинцово

единица ранее не устанавли-валось 1 0 0 0 0

Соотношение среднемесячной заработной платы работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 
года 
по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной 
категории работников за I квартал 2017 года

единица ранее не устанавли-валось 1,05 0,00 0,00 0 0

Количество муниципальных общедоступных библиотек муниципаль-
ных образований Московской области, имеющих статус центральных 
подключенных к модулю учета пользователей библиотек Московской 
области системы ЕИСУБ

единица ранее не устанавли-валось 1 0 0 0 0

Количество RFID-оборудования (считыватели) для муниципальных 
общедоступных библиотек, имеющих статус центральных единица ранее не устанавли-валось 4 0 0 0 0

Количество бесконтактных смарт-карт с RFID-чипом для идентификации 
читателя для муниципальных общедоступных библиотек, имеющих 
статус центральных

единица ранее не устанавли-валось 2255 0 0 0 0

Количество отделов, обслуживающих читателей подключенных к моду-
лю учета пользователей библиотек Московской области системы ЕИСУБ единица ранее не устанавли-валось 4 0 0 0 0

4.

Сохранение, использование 
и популяризация объектов 
культурного наследия местного 
значения городского поселения 
Одинцово

0,00000 0,00000

Количество публикаций об объектах культурного наследия на террито-
рии поселения в местных средствах массовой информации единица 20 22 23 24 25 26

Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного 
наследия на территории ГП Одинцово единица 0 0 1 1 1 1
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5.

Развитие парков в городском 
поселении Одинцово, создание 
комфортных условий для 
отдыха населения, повышение 
качества рекреационных услуг 
для населения

94 107,91436 153,45600

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха процент ранее не устанавли-валось 20 10 5 5 5
Количество созданных парков культуры и отдыха на территории город-
ского поселения Одинцово единица ранее не устанавли-валось 1 1 1 1 1

Соотношение среднемесячной заработной платы работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 
года 
по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной 
категории работников за I квартал 2017 года

единица ранее не устанавли-валось 1,05 0,00 0,00 0 0

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории 
городского поселения Одинцово единица ранее не устанавли-валось 1 1 1 1 1

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017-2021 ГОДЫ

№ п/п
Мероприятия по 
реализации 
муниципальной программы

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем финансиро-
вания мероприятия в 
2016 году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия2017 2018 2019 2020 2021

1.

Задача 1: Модернизация, укрепление мате-
риально-технической базы и содержание 
муниципальных учреждений культуры 
городского поселения Одинцово

Итого
 

194 978,00000 754 574,02541 166 923,95481 155 650,61765 143 999,81765 143 999,81765 143 999,81765

 

Средства бюджета 
Московской области 700,00000 8 875,00000 1 940,00000 6 935,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

  194 278,00000 745 699,02541 164 983,95481 148 715,61765 143 999,81765 143 999,81765 143 999,81765

1.1.
Основное мероприятие 1: Культурно-до-
суговые учреждения городского поселения 
Одинцово, в том числе:

Средства бюджета 
Московской области 2017-2021 0,00000 8 033,86700 1 098,86700 6 935,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 166 253,00000 647 553,43253 140 527,83809 130 293,24861 125 577,44861 125 577,44861 125 577,44861  

1.1.1.

Обеспечение предоставления населению 
городского поселения Одинцово муници-
пальных услуг бюджетными учреждениями 
культуры клубного типа

Средства бюджета 
Московской области 2017-2021 0,00000 8 033,86700 1 098,86700 6 935,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МБУККТ 

«Одинцовский 
городской дом 
культуры «Сол-
нечный»; МБУК 
«Баковский 
муниципальный 
культурно-
досуговый 
центр»; МБУК 
«Немчиновский 
муниципальный 
культурно-до-
суговый центр»; 
МБУК «Один-
цовский Центр 
народного 
творчества и 
методической 
работы»

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 160 222,00000 643 063,39881 139 598,93809 129 081,36518 124 794,36518 124 794,36518 124 794,36518

1.1.2.
Организация капитального и текущего 
ремонта бюджетных учреждений культуры 
клубного типа

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.3. Содержание имущества бюджетных учреж-
дений культуры клубного типа

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 6 031,00000 4 061,23372 928,90000 783,08343 783,08343 783,08343 783,08343

1.1.4.
Развитие материально-технической базы 
бюджетных учреждений культуры клубного 
типа

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 0,00000 428,80000 0,00000 428,80000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2. Основное мероприятие 2: Прочие учрежде-
ния исполнительского искусства, в том числе:

Итого 28 725,00000 98 986,72588 25 297,24972 18 422,36904 18 422,36904 18 422,36904 18 422,36904  
Средства бюджета 
Московской области 2017-2021 700,00000 841,13300 841,13300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 28 025,00000 98 145,59288 24 456,11672 18 422,36904 18 422,36904 18 422,36904 18 422,36904  

1.2.1.

Обеспечение предоставления населению 
городского поселения Одинцово муници-
пальных услуг автономными учреждениями 
- театрами

Средства бюджета 
Московской области 2017-2021 0,00000 141,13300 141,13300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МАУК «Театр 
Натальи Бонда-
ревой»

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 22 983,00000 93 651,42884 20 059,95268 18 397,86904 18 397,86904 18 397,86904 18 397,86904

1.2.2. Организация капитального и текущего ре-
монта автономных учреждений - театров

Итого 700,00000 2 703,42800 2 703,42800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Средства бюджета 
Московской области 2017-2021 700,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 0,00000 2 703,42800 2 703,42800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.3. Содержание имущества автономных учреж-
дений - театров

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 5 042,00000 1 787,61604 1 689,61604 24,50000 24,50000 24,50000 24,50000

1.2.4. Развитие материально-технической базы 
автономных учреждений - театров

Итого 0,00000 703,12000 703,12000 Объем финансирования не определен
Средства бюджета 
Московской области 2017-2021 0,00000 700,00000 700,00000 Объем финансирования не определен

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 0,00000 3,12000 3,12000 Объем финансирования не определен

2.
Задача 2: Организация культурно-массовых 
мероприятий на территории городского 
поселения Одинцово

Итого

 

3 295,90000 41 784,90596 14 436,70596 6 837,05000 6 837,05000 6 837,05000 6 837,05000

 Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

3 295,90000 41 784,90596 14 436,70596 6 837,05000 6 837,05000 6 837,05000 6 837,05000

VII. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы осуществляется за счет средств бюджета городского 
поселения Одинцово. 

Объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2017-2021 годах составит:

2017 год – 287708,64561 тыс. руб. , в том числе:
средства бюджета Московской области – 15836,03600 

тыс. руб.;
средства бюджета городского поселения Одинцово – 

271872,60961 тыс. руб.;
2018 год – 226583,12161 тыс. руб. , в том числе:
средства бюджета Московской области – 6935,00000 

тыс. руб.;
средства бюджета городского поселения Одинцово – 

219648,12161 тыс. руб.;
2019 год – 214189,72161 тыс. руб. , в том числе:
средства бюджета городского поселения Одинцово – 

214189,72161 тыс. руб.;
2020 год – 214189,72161 тыс. руб. , в том числе:
средства бюджета городского поселения Одинцово – 

214189,72161 тыс. руб.;
2021 год – 214189,72161 тыс. руб. , в том числе:
средства бюджета городского поселения Одинцово – 

214189,72161 тыс. руб.;

VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы,

 отчетность о реализации мероприятий
 муниципальной программы 

Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, формируется отчет о достижении значений пока-
зателей (индикаторов) муниципальной программы, по форме 
согласно приложению № 6 к Порядку разработки и реализа-
ции муниципальных программ городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области.

С целью контроля за реализацией муниципальной про-
граммы раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным полугодием, формируется оперативный отчет, который 
содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной 
программы с указанием объемов и источников финансирования 
и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения про-
граммных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муници-
пальной программы представляется по форме согласно прило-
жению № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных 
программ городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

Отчет размещается на официальном сайте городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области в сети Интернет.

Для оценки эффективности реализации муниципальной 
программы ежегодно, до 20 марта года, следующего за отчет-
ным, формируется годовой отчет о реализации муниципальной 
программы.

После окончания срока реализации муниципальной про-
граммы не позднее 1 июня года, следующего за последним годом 
реализации муниципальной программы, формируется итоговый 
отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной 
программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и 

намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего 

и в том числе по источникам финансирования муниципальной 
программы;

2) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и средств иных привлекаемых для реа-
лизации муниципальной программы источников по каждому 
программному мероприятию и в целом по муниципальной 

программе;
- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные 

сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальней-
шей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, 
приводятся причины невыполнения и предложения по их даль-
нейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы 
представляется по формам согласно приложениям № 7 и № 8 
к Порядку разработки и реализации муниципальных программ 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы 
представляется по формам согласно приложениям № 8 и № 9 
к Порядку разработки и реализации муниципальных программ 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Отчеты размещаются на официальном сайте городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области в сети Интернет.

Результативность муниципальной программы определя-
ется отношением фактического результата к запланированному 
результату на основе проведения анализа ее реализации.

Индекс результативности муниципальной программы 
определяется по формуле:

Iр = ∑ (Mп × S), где
Iр - индекс результативности муниципальной программы; 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов 

целевых значений показателей;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя). Вес 

показателя рассчитывается по формуле:
Mп = 1 / N, где
N - общее число показателей.

В случае использования показателей, направленных на 
увеличение целевых значений, соотношение рассчитывается по 
формуле:

S = Rф / Rп, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя.

В случае использования показателей, направленных на 
снижение целевых значений, соотношение рассчитывается по 
формуле:

S = Rп / Rф, где

Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

В случае использования качественных показателей, S=1 
при достижении запланированного значения, S=0 в обратном 
случае. 

Под эффективностью муниципальной программы пони-
мается отношение затрат на достижение (фактических) нефи-
нансовых результатов реализации муниципальной программы к 
планируемым затратам.

Эффективность муниципальной программы определяется 
по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где
Iэ - индекс эффективности;
Vф - объем фактического совокупного финансирования 

муниципальной программы;
Iр - индекс результативности муниципальной программы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирова-

ния муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности 
дается качественная оценка эффективности реализации муни-
ципальной программы:

Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1 
Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9.
Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8.
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2.1.
Основное мероприятие 1: Подготовка и 
проведение мероприятий в сфере культуры, 
в том числе:

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 3 295,90000 39 456,81896 12 108,61896 6 837,05000 6 837,05000 6 837,05000 6 837,05000

Отдел по делам 
молодежи, куль-
туре и спорту

2.1.1.

Изготовление сувенирной продукции для 
организации культурно-массовых меропри-
ятий на территории городского поселения 
Одинцово

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 3 276,10000 4 833,57396 3 792,17396 260,35000 260,35000 260,35000 260,35000

2.1.2. Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий*

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 19,80000 34 623,24500 8 316,44500 6 576,70000 6 576,70000 6 576,70000 6 576,70000

2.2.

Основное мероприятие 2: Развитие матери-
ально-технической базы для организации 
культурно- массовых мероприятий на терри-
тории городского поселения Одинцово

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 0,00000 2 328,08700 2 328,08700 Объем финансирования не определен

3.
Задача 3: Развитие музейного дела и 
организация библиотечного обслуживания 
населения городского поселения Одинцово

Итого

 

45 865,00000 266 240,63032 77 362,86812 47 776,39055 47 033,79055 47 033,79055 47 033,79055

 

Средства бюджета 
Московской области 0,00000 13 742,58000 13 742,58000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

45 865,00000 252 498,05032 63 620,28812 47 776,39055 47 033,79055 47 033,79055 47 033,79055

3.1.
Основное мероприятие 1: Организация 
библиотечного обслуживания населения го-
родского поселения Одинцово, в том числе:

Итого

2017-2021

45 865,00000 134 935,01748 65 869,95300 38 007,59624 37 264,99624 37 264,99624 37 264,99624  
Средства бюджета 
Московской области 0,00000 13 666,58000 13 666,58000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

0,00000 90 210,96924 52 203,37300 38 007,59624 37 264,99624 37 264,99624 37 264,99624  

3.1.1. Организация капитального ремонта и техни-
ческое переоснащение библиотек

Итого

2017-2021

0,00000 18 689,72800 18 689,72800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  
Средства бюджета 
Московской области 0,00000 12 910,00000 12 910,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУК 
«Одинцовский 
городской би-
блиотечно-ин-
формационный 
центр»

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

0,00000 5 779,72800 5 779,72800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1.2. Содержание имущества библиотек
Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 629,00000 1 150,97300 736,26100 207,35600 207,35600 207,35600 207,35600

3.1.3. Развитие материально-технической базы 
библиотек

Итого

2017-2021

0,00000 362,09000 354,29000 7,80000 7,80000 7,80000 7,80000
Средства бюджета 
Московской области 0,00000 336,58000 336,58000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

0,00000 25,51000 17,71000 7,80000 7,80000 7,80000 7,80000

3.1.4.
Обеспечение предоставления населению 
городского поселения Одинцово муници-
пальных услуг библиотек

Средства бюджета 
Московской области 2017-2021 0,00000 420,00000 420,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 43 469,00000 115 210,95448 43 902,67400 36 025,44024 35 282,84024 35 282,84024 35 282,84024

3.1.5.

Обеспечение передачи полномочий 
Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района по вопросам комплектования 
книжных фондов

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 1 767,00000 5 301,00000 1 767,00000 1 767,00000 1 767,00000 1 767,00000 1 767,00000

3.2.
Основное мероприятие 2: Развитие музей-
ного дела в городском поселении Одинцово, 
в том числе:

Итого 9 357,50000 50 568,09236 11 492,91512 9 768,79431 9 768,79431 9 768,79431 9 768,79431

МБУК 
«Одинцовский 
городской би-
блиотечно-ин-
формационный 
центр»

Средства бюджета 
Московской области

2017-2021

0,00000 76,00000 76,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

9 357,50000 50 492,09236 11 416,91512 9 768,79431 9 768,79431 9 768,79431 9 768,79431

3.2.1. Организация капитального ремонта истори-
ко-краеведческого музея

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.2.2. Содержание имущества историко-краевед-
ческого музея

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 1 584,50000 2 198,00000 1 398,00000 400,00000 400,00000 400,00000 400,00000

3.2.3. Развитие материально-технической базы 
историко-краеведческого музея

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 0,00000 0,00000 Объем финансирования не определен

3.2.4.
Обеспечение предоставления населению 
городского поселения Одинцово муници-
пальных услуг музея

Средства бюджета 
Московской области 2017-2021 0,00000 76,00000 76,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 7 773,00000 28 756,50374 10 018,91512 9 368,79431 9 368,79431 9 368,79431 9 368,79431

4.

Задача 4: Сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного наследия 
местного значения городского поселения 
Одинцово

Итого

 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.1.

Основное мероприятие 1: Популяризация 
объектов культурного наследия на терри-
тории городского поселения Одинцово, в 
том числе:

Финанси-рование не 
требуется   В пределах средств выделеных на содержание Администрации городского поселения Одинцово  

4.1.1.

Размещение в местных средствах массовой 
информации и сети интернет публикаций об 
объектах культурного наследия на террито-
рии городского поселения Одинцово

Финанси-рование не 
требуется 2017-2021 В пределах средств выделеных на содержание Администрации городского поселения Одинцово

Отдел по делам 
молодежи, куль-
туре и спорту

4.2.

Основное мероприятие 2: Содержание, 
ремонт и благоустройство объектов куль-
турного наследия городского поселения 
Одинцово, в том числе:

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 0,00000 0,00000 Объем финансирования не определен
Отдел по делам 
молодежи, куль-
туре и спорту

4.2.1.

Текущий и капитальный ремонт, реставрация 
памятников истории и культуры городского 
поселения Одинцово; изготовление и уста-
новка мемориальных досок

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 0,00000 0,00000 Объем финансирования не определен
Отдел по делам 
молодежи, куль-
туре и спорту

4.2.2.
Благоустройство территорий, прилегающих к 
объектам культурного наследия городского 
поселения Одинцово

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Отдел по делам 
молодежи, куль-
туре и спорту

5.

Задача 5: Развитие парков в городском 
поселении Одинцово, создание комфортных 
условий для отдыха населения, повы-
шение качества рекреационных услуг для 
населения

Итого

 

0,00000 94 261,37036 28 985,11672 16 319,06341 16 319,06341 16 319,06341 16 319,06341

 

Средства бюджета 
Московской области 0,00000 153,45600 153,45600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

0,00000 94 107,91436 28 831,66072 16 319,06341 16 319,06341 16 319,06341 16 319,06341

5.1. Основное мероприятие 1: Организация 
мероприятий, в том числе: 

Итого 0,00000 94 261,37036 28 985,11672 16 319,06341 16 319,06341 16 319,06341 16 319,06341

 

Средства бюджета 
Московской области   0,00000 153,45600 153,45600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

  0,00000 94 107,91436 28 831,66072 16 319,06341 16 319,06341 16 319,06341 16 319,06341

5.1.1.

Обеспечение предоставления населению 
городского поселения Одинцово муници-
пальных услуг бюджетными учреждени-
ями в сфере развития парков, создания 
комфортных условий для отдыха населения, 
повышение качества рекреационных услуг 
для населения

Средства бюджета 
Московской области

2017-2021

0,00000 153,45600 153,45600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

0,00000 88 528,04940 28 166,32772 15 090,43042 15 090,43042 15 090,43042 15 090,43042

5.1.2.

Содержание имущества бюджетных учреж-
дений в сфере развития парков, создания 
комфортных условий для отдыха населения, 
повышение качества рекреационных услуг 
для населения

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 0,00000 4 914,53196 0,00000 1 228,63299 1 228,63299 1 228,63299 1 228,63299

5.1.3.

Развитие материально-технической базы 
бюджетных учреждений в сфере развития 
парков, создания комфортных условий для 
отдыха населения, повышение качества 
рекреационных услуг для населения

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.1.4.

Организация капитального и текущего ре-
монта бюджетных учреждений в сфере раз-
вития парков, создания комфортных условий 
для отдыха населения, повышение качества 
рекреационных услуг для населения

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

2017-2021 0,00000 665,33300 665,33300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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  Всего по муниципальной программе, в том числе: 244 138,90000 1 156 860,93205 287 708,64561 226 583,12161 214 189,72161 214 189,72161 214 189,72161  
  бюджет Московской области 700,00000 22 771,03600 15 836,03600 6 935,00000 0,00000 0,00000 0,00000  
  бюджет городского поселения Одинцово 243 438,90000 1 134 089,89605 271 872,60961 219 648,12161 214 189,72161 214 189,72161 214 189,72161  

---------------------------
*Перечень мероприятий утверждается распоряжением администрации городского поселения Одинцово

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы

ОБЪЁМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017-2021 ГОДЫ

Задача №
Наименование меро-
приятия муниципальной 
программы

Источник финансиро-
вания КБК

Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) Эксплуатаци-
онные расходы, 
возникающие 
в результате 
мероприятия

2017 2018 2019 2020 2021

1

Модернизация, укрепление 
материально-технической 
базы и содержание муни-
ципальных учреждений 
культуры городского по-
селения Одинцово

ВСЕГО 166 923,95481 155 650,61765 143 999,81765 143 999,81765 143 999,81765  

Средства бюджета 
Московской области

Итого 1 940,00000 6 935,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0210160440 611 1 098,86700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0210160440 870 0,00000 6 935,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0210260440 621 141,13300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0210204400 621 700,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

Итого 164 983,95481 148 715,61765 143 999,81765 143 999,81765 143 999,81765  

039 0801 0210121815 611 110 571,15897 106 801,93676 106 801,93676 106 801,93676 106 801,93676  

039 0801 0210121819 611 28 478,34612 17 992,42842 17 992,42842 17 992,42842 17 992,42842  

039 0801 0210121889 611 928,90000 783,08343 783,08343 783,08343 783,08343  

039 0801 02101S0440 611 549,43300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 02101S0440 870 0,00000 4 287,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0210121893 612 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0210121894 612 0,00000 428,80000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0210221815 621 14 898,24191 16 070,20008 16 070,20008 16 070,20008 16 070,20008  

039 0801 0210221819 621 5 091,14377 2 327,66896 2 327,66896 2 327,66896 2 327,66896  

039 0801 0210221889 621 42,00000 24,50000 24,50000 24,50000 24,50000  

039 0801 02102S0440 621 70,56700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0210221893 622 2 703,42800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0210221894 622 3,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0210221899 622 1 647,61604 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

2

Организация культурно-
массовых мероприятий 
на территории городского 
поселения Одинцово

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

ВСЕГО 14 436,70596 6 837,05000 6 837,05000 6 837,05000 6 837,05000  

039 0801 0220128999 244 10 663,90296 6 717,25000 6 717,25000 6 717,25000 6 717,25000  

039 0801 0220228994 244 2 328,08700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 1006 0220128999 244 1 444,71600 119,80000 119,80000 119,80000 119,80000  

3

Развитие музейного дела и 
организация библиотечного 
обслуживания населения 
городского поселения 
Одинцово

ВСЕГО 77 362,86812 47 776,39055 47 033,79055 47 033,79055 47 033,79055  

Средства бюджета 
Московской области

Итого 13 742,58000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0230160080 612 12 910,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0230160440 611 420,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0230161050 612 336,58000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0230260440 611 76,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

Итого 63 620,28812 47 776,39055 47 033,79055 47 033,79055 47 033,79055  

039 0801 0230121815 611 37 789,11600 28 655,48800 28 655,48800 28 655,48800 28 655,48800  

039 0801 0230121819 611 5 903,55800 6 627,35224 6 627,35224 6 627,35224 6 627,35224  

039 0801 0230121889 611 407,40000 207,35600 207,35600 207,35600 207,35600  

039 0801 0230121893 612 248,72800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0230121894 612 0,00000 7,80000 7,80000 7,80000 7,80000  

039 0801 0230121899 612 328,86100 742,60000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0230128999 540 1 767,00000 1 767,00000 1 767,00000 1 767,00000 1 767,00000  

039 0801 02301S0080 612 5 531,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 02301S0440 611 210,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 02301S1050 612 17,71000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0230221815 611 6 537,31684 6 171,28248 6 171,28248 6 171,28248 6 171,28248  

039 0801 0230221819 611 3 443,59828 3 197,51183 3 197,51183 3 197,51183 3 197,51183  

039 0801 0230221889 611 200,00000 400,00000 400,00000 400,00000 400,00000  

039 0801 0230221899 612 1 198,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 02302S0440 611 38,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

4

Сохранение, использование 
и популяризация объектов 
культурного наследия мест-
ного значения городского 
поселения Одинцово

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

ВСЕГО 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

5.

Развитие парков в город-
ском поселении Одинцово, 
создание комфортных 
условий для отдыха насе-
ления, повышение качества 
рекреационных услуг для 
населения

ВСЕГО 28 985,11672 16 319,06341 16 319,06341 16 319,06341 16 319,06341  

Средства бюджета 
Московской области

итого 153,45600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0250160050 612 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0250160440 611 153,45600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

Средства бюджета 
городского поселения 
Одинцово

итого 28 831,66072 16 319,06341 16 319,06341 16 319,06341 16 319,06341  

039 0801 0250121815 611 21 503,39940 6 148,18672 6 148,18672 6 148,18672 6 148,18672  

039 0801 0250121819 611 6 586,20032 8 942,24370 8 942,24370 8 942,24370 8 942,24370  

039 0801 0250121889 611 0,00000 1 228,63299 1 228,63299 1 228,63299 1 228,63299  

039 0801 0250121893 612 665,33300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0250121894 612 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 0250121899 612 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

039 0801 02501S0440 611 76,72800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

ИТОГО по муниципальной программе 
«Развитие культуры в городском поселе-
нии Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области» на 
2017-2021 годы

ВСЕГО 287 708,64561 226 583,12161 214 189,72161 214 189,72161 214 189,72161  

Средства бюджета Московской области 15 836,03600 6 935,00000 0,00000 0,00000 0,00000  

Средства бюджета городского поселения Одинцово 271 872,60961 219 648,12161 214 189,72161 214 189,72161 214 189,72161
 


