
Грандиозный праздник, посвященный этому событию, состоялся в Спортив-
но-зрелищном комплексе 24 мая. В этом году его темой стал чемпионат 
мира по футболу, и стилизованный футбольный турнир на кубок «Послед-
него звонка-2018» школьной Лиги Одинцовского района собрал огромное 
количество гостей – выпускников, их родителей и педагогов.
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18 Пешком к здоровью
Поклонники скандинавской 
ходьбы собрались в Одинцово

Прическа в стиле ГИБДД
О Правилах дорожного движения – 
креативно и наглядно7 23На защите рубежей

В Голицыно отметили 100 лет со дня 
создания пограничной службы

    Последний звонок действи-
тельно стал очень зрелищным. 
На него просто было интересно 
посмотреть, а уж принять уча-
стие – тем более. Прямая транс-
ляция матча, то есть послед-

него звонка, началась еще на 
улице. Всех участников привет-
ствовал ведущий-комментатор, 
а также талисман мероприя-
тия – волчонок Забивака, сим-
вол чемпионата ФИФА 2018. 

Школьные делегации под при-
ветственные крики болельщи-
ков-родителей проходили в 
Волейбольный комплекс, где 
для них была подготовлена на-
сыщенная программа.

В холле работали фотозо-
ны – можно было запросто 
сфотографироваться с фут-
болистами Месси и Роналду. 
Самых смелых и креатив-
ных ждали аквагримеры и 
мастера «голд тату». В зоне 
интерактивных аттракци-

онов юноши сражались в 
чемпионате по киберфутболу, 
а девушки пробовали стать 
участницами команды черли-
динга. Ребята также могли по-
играть в настольный хоккей и 
футбол или пообщаться с робо-
том Алешей.

ВЕРИТЬ В СЕБЯ, БЫТЬ УПОРНЫМИ, ИДТИ К СВОЕЙ МЕЧТЕ

ДЛЯ 1693 ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ПРОЗВЕНЕЛ 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Владимир Владимиро-
вич подчеркнул, что 
перед нынешним пра-
вительством стоят не 

просто сложные, а крайне 
ответственные задачи прин-
ципиально нового уровня, от 
выполнения которых зависят 
«жизнеспособность нашей 
страны, энергия ее развития, 
ее будущее безо всякого пре-
увеличения». «Уверен, что вы 
в полной мере осознаете и мас-
штаб, и содержание этих про-
рывных задач, что каждый из 
вас, команды министерств, ко-
торые формируются и которые 
вы возглавляете, правитель-
ство в целом будет работать 
динамично, четко, слаженно, 
с предельной отдачей… пред-
стоит максимально быстро 
разработать и утвердить ос-
новные направления своей де-
ятельности и ключевые проек-
ты в соответствии с майским 
указом о национальных целях 
и стратегических задачах раз-
вития России на период до 
2024 года. Эти цели, задачи, 
их показатели конкретные, 
вы это сами видели, требуют 
такой же ясной и понятной 
проработки механизмов их ре-
ализации, в том числе ресурс-
ного обеспечения», – а потому 
Президент призвал министров 
«проявлять инициативу, на-
ходить нестандартные подхо-
ды, утверждать современный 
стиль управления».

Очень важным является 
требование Владимира Пути-
на к высшим чиновникам, а 
значит, и ко всем остальным, 

«подавать пример конструк-
тивного сотрудничества со 
структурами гражданского 
общества, политическими 
партиями, в том числе и с 
Общероссийским народным 
фронтом как одной из наибо-
лее массовых общественных 
организаций». «Активисты 
ОНФ уже накопили большой 
опыт контроля за реализаци-
ей майских указов 2012 года. 
Уверен, такую практику граж-
данского, общественного мо-
ниторинга и контроля нужно 
продолжить. Правительство, 

министерства должны быть 
настроены на максимальную 
открытость, постоянный диа-
лог с людьми, объяснять все 
свои действия – в этом в зна-
чительной степени залог успе-
ха действий правительства. 
Нужно вовлекать как можно 
больше граждан в реализацию 
задач развития, укреплять их 
стремление вместе добиваться 
нужных нам целей. Одним сло-
вом, работа предстоит боль-
шая, содержательная и очень 
интересная», – уверен Глава 
государства. 

Насколько министры и 
все другие чиновники «про-
никлись и включились», будет 
понятно уже в четверг 7 июня, 
в полдень которого по мо-
сковскому времени начнется 
«прямая линия» с Владимиром 
Путиным. Как и в предыду-
щие годы, Президент ответит 
на вопросы, интересующие 
граждан, касающиеся обще-
ственно-политической и соци-
ально-экономической жизни 
страны, а также международ-
ной обстановки. И наверняка 

будут и совсем простые жи-
тейские вопросы, жалобы и 
просьбы, без которых не об-
ходится ни одно прямое обще-
ние Владимира Владимирови-
ча с людьми. 

Вопросы Главе государ-
ства можно задавать уже те-
перь, для чего дозвониться из 
любой точки России можно по 
бесплатному телефону 8-800-
200-40-40. Вопросы в виде СМС 
и ММС принимаются на но-
мер 0-40-40. Отправка сообще-
ний тоже бесплатная. 

Обратиться к Президенту 
России можно и из-за рубежа, 
позвонив в центр сообщений 
по телефонам: +7-499-550-
40-40, +7-495-539-40-40. Несо-
мненно, таких звонков будет 
немало. И не только от наших 
сограждан, находящихся за 
пределами родины. По дан-
ным соцопросов, в Восточной 
Европе политику Президента 
России Владимира Путина 
одобряют больше, чем дей-
ствия лидера США Дональда 
Трампа, главы Франции Эм-
мануэля Макрона и канцлера 
ФРГ Ангелы Меркель. Анти-
российская пропаганда пере-
стает действовать, недоверие 
к внешней политике США и 
органам Евросоюза растет, и 
в странах ЕС начинает пре-
обладать мнение, что «союз 
развивается не туда». «Россия 
воспринимается как стра-
на, которая придерживается 
консервативной политики 
и действует в интересах на-
ционального суверенитета. 
Поэтому фигура Путина сим-
патична для большой части 
населения в отдельных госу-
дарствах ЕС», – отмечают по-
литологи.

К слову, только что про-
шедший в Петербурге между-
народный экономический 
форум более чем наглядно 

«РАБОТА ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ, 
  СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ И ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ»

Президент провел 
первое совещание с 
новым составом пра-
вительства, обсудив 
основные приоритеты и 
направления деятель-
ности обновленного 
кабинета министров до 
2024 года. 

Вопросы Главе государства можно задавать 
уже теперь, для чего дозвониться из любой точки 
России можно по бесплатному телефону 
8-800-200-40-40. 
Вопросы в виде СМС и ММС принимаются на 
номер 0-40-40. Отправка сообщений тоже бес-
платная. 
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продемонстрировал фей-
ковость тезиса о «междуна-
родной изоляции» России. 
Участниками форума стали 17 
тысяч бизнесменов, чиновни-
ков, депутатов и журналистов 
из 143 стран! И самой внуши-
тельной была делегация более 
чем из 500 предпринимателей 
из США – страны-инициатора 
санкций против России. Со-
глашений и контрактов по 
итогам форума подписано на 
рекордные 267 миллиардов 
рублей, а соглашений – на два 
с половиной триллиона. Одни-
ми из самых «заметных» участ-
ников 22-го ПМЭФ, помимо, 
конечно, Президента России, 
стали президент Франции Эм-
мануэль Макрон и премьер-
министр Японии Синдзо Абэ. 

Достижение амбициозных 
целей и выполнение «очень 
социальных» задач, постав-
ленных президентом перед 
новым составом кабинета 
министров майским указом 
этого года, по мнению пре-
мьер-министра Дмитрия Мед-
ведева, обеспечат попадание 
России в пятерку крупнейших 
экономик мира, вдвое снизят 
бедность, увеличат продол-
жительность жизни до 78 лет, 
кардинально улучшат каче-
ство медицины и образования 
в стране, обеспечат масштаб-
ное строительство жилья и 
инфраструктуры. 

Дмитрий Анатольевич 
оценил общие расходы на ис-
полнение майского указа в 25 
триллионов рублей. Причем 
недостающие пока восемь 
триллионов Председатель 
Правительства предполагает 
«найти», в том числе, и за счет 
повышения НДС с 18 до 20 
процентов. Еще два триллио-
на даст бюджету уже анонси-
рованное Дмитрием Медведе-
вым повышение пенсионного 
возраста. 

Многие эксперты сомне-
ваются, что Владимир Путин 
поддержит и одобрит такие 
«инновации за счет граждан». 

Скорее всего, кабмину в этот 
президентский срок придется 
быть более изобретательным, 
а главное, профессиональным. 

Вот, например, в Москов-
ской области существует план 
по приходу новых инвесто-
ров – как отечественных, так 
и зарубежных, сообщил наш 
губернатор во время работы 
Петербургского экономиче-
ского. Это и есть стратегиче-
ская задача, по мнению Ан-
дрея Воробьёва: «Для нас это 
стратегически важно – обе-
спечить рост экономики, на-
полнение бюджета и решение 
тех проблем, которые суще-

ствуют в сфере образования, 
здравоохранения, инфра-
структуры. Все это нуждается 
в инвестициях. Поэтому мы 
очень дорожим сотрудниче-
ством с нашими партнерами 
– и зарубежными, и отече-
ственными. В Подмосковье, 
наверное, все страны мира 
имеют свои предприятия. И 
наша задача на основании 
этого доверия формировать 
мощную экономическую базу. 
Мы должны быть сильным 
регионом, который позволяет 
создавать новые рабочие ме-
ста, внедрять новые техноло-
гии, а для этого надо  решить 
огромное количество про-

блем, которые существуют в 
нашей повседневной жизни». 
При этом Андрей Юрьевич 
процитировал слова Прези-
дента о важности партнер-
ства, взаимопонимания и о 
том, что «важны контакты по 
всем направлениям».

 
К слову, на площадке Пе-

тербургского международно-
го экономического форума в 
рамках деловой сессии пред-
ставили топ-20 регионов На-
ционального инвестицион-
ного рейтинга субъектов РФ. 
Московская область заняла 
девятое место в списке. Наша 
область – единственный реги-

он России, где действуют сра-
зу три особые экономические 
зоны. За последние пять лет 
их резиденты инвестировали 
в регион порядка пяти трил-
лионов рублей. Компаниям, 
перенесшим в ОЭЗ свое про-
изводство, предоставляют 
льготы: пониженный налог 
на прибыль, пятилетнее осво-
бождение от транспортного и 
земельного налогов, десяти-
летнее – от имущественного и 
другие.

В области расположены 12 
техно- и 58 индустриальных 
парков, а также восемь из 13 
российских наукоградов, 47 
подмосковных промышлен-
ных предприятий реализуют 
62 научно-исследовательских 
проекта. Объем инвестиций в 
этой сфере до 2023 года соста-
вит примерно пять с полови-
ной миллиардов рублей. 

Ну а для нас – коллектива 
ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ – са-
мым значимым событием ста-
ло, конечно, 15-летие родного 
СМИ. Поздравить трудовой 
коллектив газеты с юбилеем 
в пятницу, 25 мая, в редакцию 
приехали глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов и 
первый заместитель Предсе-
дателя Московской областной 
Думы, депутат от фракции 
«Единая Россия» Лариса Ла-
зутина. Они вручили сотруд-
никам «НЕДЕЛИ» почетные 
грамоты и благодарственные 
письма. 

Как написал Андрей Ро-
бертович на своей странице в 
Instagram, «за эти годы «Один-
цовской НЕДЕЛЕ» удалось со-
брать дружный коллектив, 
создать хорошую атмосферу в 
редакции и выработать свой 
узнаваемый стиль. Все это бла-
годаря людям, которые там 
работают и освещают жизнь 
Одинцовского района». По-
этому и в следующие 15 лет 
«работа предстоит большая, 
содержательная и очень ин-
тересная», подчеркнул глава 
района.

   Он начнется в 12 часов в 
воскресенье 3 июня на Заха-
ровской поляне. Праздник со-
стоится в 43-й раз и в этом году 
приурочен к 219 дню рожде-
ния великого русского класси-
ка Александра Пушкина. 

«Организаторы подготови-
ли масштабную культурную 
программу. На празднике у 
гостей будет возможность 
прочувствовать атмосферу 
пушкинской поры, благодаря 
атрибутам эпохи русского ро-
мантизма и традиций наше-
го народа. Гостям праздника 
представят модные образы и 
бытовой уклад 19 века. Поми-

мо этого, у памятника малень-
кому Александру Пушкину все 
желающие смогут прочитать 
и его стихи, и стихи собствен-
ного сочинения», – сообщил 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

Он добавил, что у гостей 
43-го Всероссийского Пуш-
кинского праздника будет 
возможность познакомиться 
с забавами и развлечениями, 
в которых принимал когда-
то участие юный поэт. Все 
желающие смогут научиться 
писать пером, познакомятся 
с первой техникой печати и 
узнают об особенностях раз-

вития письма на Руси.
На главной сцене большой 

Захаровской поляны выступят 
солисты столичных театров, 
государственный ансамбль 
русской музыки и танца «Сад-
ко», государственный акаде-
мический оркестр солистов 
«Русские узоры».

На поляне сказок малень-
ким гостям праздника будут 
показаны фрагменты из про-
изведений русского поэта. 
Кроме того, будет работать яр-
марка, где все желающие смо-
гут приобрести произведения 
художников и мастеров народ-
ных промыслов.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПРИГЛАШАЕТ ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК В ЗАХАРОВО

В Московской области расположены 12 техно- 
и 58 индустриальных парков, а также восемь из 
13 российских наукоградов, 47 подмосковных 
промышленных предприятий реализуют 62 на-
учно-исследовательских проекта. Объем инве-
стиций в этой сфере до 2023 года составит при-
мерно пять с половиной миллиардов рублей. 
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ДАЧНИКОВ ПОДДЕРЖАТ 
И СТОЛИЦА, 
И ПОДМОСКОВЬЕ
Открывая повестку дня, глава региона 
вынес на обсуждение вопрос о соци-
альном, инфраструктурном и транс-
портном обеспечении садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений. Всего на террито-
рии Московской области расположено 
11174 СНТ, в которых проживает более 
четырех миллионов человек.

«Мы имеем план стратегическо-
го партнерства с Москвой по самым 
разным направлениям: это транс-
порт, инфраструктура, экология, вода. 
Дачникам тоже уделяем пристальное 
внимание. В этой связи подписано со-
глашение, выделены ассигнования 
как с нашей стороны, так и со стороны 
Москвы. Это большой план по благо-
устройству, наведению порядка во всех 
СНТ. Ключевое, по опросам жителей, 
– дороги, возможность получения ме-
дицинского обслуживания, электриче-
ство, вода. Наша задача – планомерно 
осуществлять эти работы», – подчер-
кнул губернатор.

В целях более эффективного ре-
шения проблем садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерче-
ских объединений в 2014 году была 
создана общественная организация 
«Союз дачников Подмосковья». При ее 
содействии проведено семь крупных 
форумов и более 300 районных совеща-
ний с участием дачников и садоводов. 
Была выработана Хартия дачников 
Подмосковья, предусматривающая ре-
комендательные требования для СНТ: 
наличие въезда (шлагбаум, ворота), 
информационного стенда, системы 
освещения, площадок для мусорных 
контейнеров. 

Правовой основой для решения 

проблем дачников и садоводов являет-
ся соглашение о взаимодействии между 
правительством Москвы и правитель-
ством Московской области в сфере со-
циального, инфраструктурного и транс-
портного обеспечения садоводческих, 
огороднических или дачных некоммер-
ческих объединений граждан. Доку-
мент был подписан губернатором Мо-
сковской области Андреем Воробьёвым 
и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В рамках соглашения предусмотрен 
ряд совместных мероприятий по повы-
шению качества и доступности меди-
цинского обслуживания, улучшению 
обеспечения дачников и садоводов се-
тями связи и интернетом, природным 
газом, электроэнергией, водой.

Всего на территории региона 3814 
подъездных дорог, ведущих к СНТ. По 
результатам проведенного обследо-
вания установлено, что большинство 
дорог являются бесхозяйными и нуж-
даются в ремонте. Для обеспечения 
возможности движения общественно-
го транспорта предусмотрено расши-
рение проезжей части до семи метров. 
Кроме этого, планируется нанесение 
разметки, укрепление обочин, замена 
бордюрного камня, ремонт тротуаров.

Для улучшения транспортного об-
служивания дачников в Подмосковье 
увеличено количество автобусов на 77 
маршрутах. Губернатор подчеркнул, 
что необходимо провести стыковку в 
расписании автобусных рейсов с элек-
тричками. В рамках соглашения в СНТ 
и дачных поселках планируется прово-
дить работы по благоустройству и соз-
данию условий для развития торговли.

«Много наших дачников просят 
определить специальные места для 
торговли клубникой, огурцами, цвета-
ми – всем, что выращивается в подсоб-
ном хозяйстве. Мы должны в рамках 
закона предусмотреть или существую-
щие места на рынках или, если это воз-
можно, ввести дополнительные места 
на удобных территориях, чтобы люди 
могли реализовывать свою продук-
цию», – отметил Андрей Воробьёв.

Председателям всех СНТ будет 
разослано письмо от «Союза дачников 
Подмосковья» с просьбой направить в 
адрес организации и администрации 

муниципального образования, в гра-
ницах которого находится СНТ, инфор-
мацию о состоянии объектов инфра-
структуры, а также предложения по их 
реконструкции или строительству.

На основе полученных данных будут 
составляться паспорта садоводческих, 
огороднических, дачных некоммер-
ческих объединений и в перспективе 
сформирована информационная систе-
ма «Дачники Подмосковья».

С МУСОРОМ 
РАЗБЕРУТСЯ ПО ЗАКОНУ
На заседании также был рассмотрен во-
прос об организации работы по переза-
ключению региональными оператора-
ми договоров с образователями ТКО и 
транспортными компаниями, а также 
внедрению системы дистанционного 
контроля за обращением ТКО. 

«На основании принятого Государ-
ственной Думой и подписанного пре-
зидентом федерального закона все без 
исключения территории Российской 
Федерации проводят конкурсы на 
статус регионального оператора. Это 
структура, которая полностью отвеча-
ет за сбор, утилизацию и переработку 
мусора. Мы соответствующий конкурс 
провели, в Московской области будет 
работать пять региональных операто-
ров», – напомнил Андрей Воробьёв.

В обязанность региональных опе-
раторов входит решение комплекса 
вопросов, связанных со сбором, транс-
портированием, обработкой, утилиза-
цией, обезвреживанием, захоронением 
твердых коммунальных отходов. Для 
работы определено семь кластеров: 
Рузский, Алексинский, Сергиево-По-
садский, Ногинский, Воскресенский, 
Каширский, Чеховский.

«Каждый из региональных опера-
торов до 1 января 2019 года вместе с 
главами муниципалитетов, управляю-
щими компаниями должен проделать 
большую подготовительную работу. 
Необходимо закупить контейнеры, 
подвижной состав, технику, а также 
подготовить комплексы по переработ-
ке отходов», – подчеркнул губернатор.

На подготовительном этапе ре-
гиональные операторы должны под-
вести итоги торгов на услугу сбора и 
транспортирования ТКО, заключить 
договоры с полигонами, обеспечить 
оснащение всех мусоровозов видео-
регистраторами и оборудованием 
спутниковой связи ГЛОНАСС, внести 
данные о каждом мусоровозе, контей-
нере и бункере в комплексную систему 
контроля, управления и надзора за об-
ращением ТКО, заключить договоры с 
мусорообразователями.

Муниципальные образования 
должны до 1 июля организовать переза-
ключение договоров между всеми мусо-
рообразователями и теми компаниями, 
которые сейчас занимаются вывозом 
мусора, по типовому договору с обяза-
тельным указанием объемов отходов и 
передачей данных в Региональную на-
вигационно-информационную систему 
Московской области (РНИС).

Благоустройство СНТ и работу 
региональных операторов 
обсудили в правительстве области

Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв 29 мая 
провел расширенное заседа-
ние кабинета министров.

АКТУАЛЬНО

В ОДИНЦОВО 
3 ИЮНЯ ПРОЙДЁТ 
АКЦИЯ В РАМКАХ 
ДНЯ ПРОПАВШИХ 
ДЕТЕЙ

   Мероприятие начнется в 12:00 на 
Центральной площади города.

На территории Одинцовского 
района данная акция проводится 
четвертый раз.  «Главная цель таких 
акций – обратить внимание родите-
лей и детей на вопросы безопасности. 
Ежегодно в этом мероприятии при-
нимают участие организации, служ-
бы спасения Одинцовского района, 
правоохранители и волонтеры, кото-
рые разыскивают пропавших детей. 
В игровой форме будут проведены 
мастер-классы, на которых все желаю-
щие смогут узнать, как не потеряться 
и что нужно делать, если это произо-
шло. Подчеркну, что такие меропри-
ятия необходимы как для взрослых, 
так и для детей. Зачастую человек, по-
павший в подобную ситуацию, не зна-
ет, как себя вести, что предпринять. 
Практические навыки позволят ори-
ентироваться на местности и найти 
выход из непредвиденной ситуации», 
– отметил Андрей Иванов.

Стоит добавить, что добровольцы 
поискового отряда «Лиза Алерт» рас-
скажут о работе организации, а также 
о том, какие меры помогут не заблу-
диться в лесу, как вести себя ребенку, 
если он уже потерялся в лесу, в обще-
ственных местах. Представителями 
правоохранительного блока будет ор-
ганизован мастер-класс «Юный кри-
миналист». Участники акции смогут 
попробовать себя в качестве эксперта, 
потренируются  снимать с различных 
поверхностей следы пальцев рук.

Отметим, что департамент по 
чрезвычайным ситуациям Россий-
ского Красного креста развернет 
пункт временного размещения и рас-
скажет о первой медицинской помо-
щи. Одинцовский поисковый отряд 
«Китежъ» представит интерактивную 
площадку «Полевой медпункт 1941 
года» и выставку военных артефак-
тов, которые были найдены в муни-
ципалитете в местах боев 1941 года.

На Центральной площади Один-
цово сотрудники местного истори-
ко-краеведческого музея проведут 
мастер-класс по рисованию и вместе 
с юными участниками акции созда-
дут символ дня пропавших детей. 
Кроме того, «СпасРезерв» покажет 
оборудование, использующееся для 
ликвидации аварий. Спасатели рас-
скажут о правилах безопасности 
рядом с водоемами. Организация 
«Мамина помощь» проведет мастер-
класс по созданию именных брас-
летов для ребенка. На Центральной 
площади также будут представлены 
центры молодежного инновацион-
ного творчества «Роболатория» и «Су-
перЛаб».
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Мероприятие со-
стоялось в куль-
турно-спортивном 
центре «Витязь». 

Его посетило порядка 6000 
человек. Помимо секрета-
рей партийных отделений, в 
зале присутствовали депута-
ты-единороссы всех уровней, 
сторонники «Единой России», 
молодогвардейцы и предста-
вители различных обществен-
ных организаций. Отметим, 
что это были не праймериз, а 
знакомство с кандидатами, где 
каждый из них рассказывал 
о своей позиции и вариантах 
решения ключевых проблем 
подмосковного региона. Кро-
ме действующего губернатора 
Андрея Воробьёва, в предва-
рительном голосовании будут 
участвовать член президиума 
правления областной Торгово-
промышленной палаты Роман 
Володин, депутат Госдумы Ва-
лентина Кабанова, сопредсе-
датель регионального штаба 
Общероссийского народного 
фронта в Московской области 
Александр Лысенко и депутат 
Совета депутатов городского 
округа Луховицы Александр 
Толмачев. У подмосковных 
единороссов будет десять дней, 
чтобы определиться с выбо-
ром. Имя кандидата от «Единой 
России» на должность губерна-
тора Московской области будет 
названо 9 июня на внеочеред-
ной партийной конференции 
в Мособлдуме.

– Сегодня здесь собрались 

люди, которым небезразлич-
но, что происходит в малень-
ких и больших городах Под-
московья, – сказал Андрей 
Воробьёв. – Благодаря самоот-
верженному труду наших вра-
чей, учителей и работников 
различных предприятий, мы 
можем констатировать, что 
Московская область развива-
ется. Многие регионы России 
по-хорошему нам завидуют и 
берут с нас пример. Несколько 
лет назад мы провозгласили 
идеологию лидерства. Лидер-
ство – это значит быть лучшим 
в здравоохранении и образо-
вании, иметь лучшие дороги, 
подъезды и дворы и никогда не 
останавливаться на достигну-
том. Наша дальнейшая задача 
– смело идти вперед и сделать 
Подмосковье по-настоящему 
сильным. Это и мощная эконо-
мика, и высокие зарплаты, и 
просто достойные условия тру-
да. Увеличение продолжитель-
ности жизни и повышение 

качества медицины являются 
для нас стратегическими за-
дачами. В Московской области 
живет порядка 20 миллионов 
человек, и тут должно быть 
чисто. Мы обязаны обеспечить 
чистоту рек и лесов, а также 
справиться со свалками, кото-
рые достались нам в наслед-
ство. Спасибо вам за участие 
и радушное отношение. Пока 
мы едины, мы непобедимы.

Теплые слова в поддержку 
Андрея Воробьёва сказали Лео-
нид Рошаль, Ирина Слуцкая и 
Вячеслав Фетисов. В рамках ме-
роприятия легендарный хок-
кеист подписал клюшки, кото-
рые будут выставлены 2 июня 
в Химках на благотворитель-
ном аукционе. Вырученные 
средства будут переданы в дет-
ский хоспис «Дом с маяком».

Секретарь Московского об-
ластного регионального отде-
ления «Единой России» Лидия 
Антонова отметила, что все 
представленные кандидаты 

хорошо известны подмосков-
ным партийцам и пользуются 
заслуженным уважением и до-
верием.

– На мой взгляд, важно 
не количество кандидатов, а 
их профессиональные и че-
ловеческие качества, – сказа-
ла она. – Хотя, как бывшему 
работнику образования, мне 
нравится цифра пять. Не стоит 
забывать, что за этими людь-
ми стоит много сторонников и 
единомышленников, которые 
разделяют их взгляды на раз-
витие Подмосковья. Его вектор 
задан нашим Президентом. 
Слушая Владимира Владими-
ровича все эти годы, я всегда 
отмечаю одно – какие бы слож-

ности и трудности не пережи-
вала страна, он всегда во гла-
ву угла ставит благополучие 
российского гражданина. Так 
что самое главное, чтобы про-
грамма кандидата учитывала 
интересы каждого жителя Под-
московья.

Одинцовский район пред-
ставил самую большую делега-
цию – 180 человек. Секретарь 
местного отделения «Единой 
России» Андрей Иванов также 
принял участие в мероприятии.

– Не скрываю свой выбор 
– я поддержал кандидатуру 
Андрея Юрьевича Воробьёва, 
действующего главы региона, 
– сказал он. – Сегодня на ме-
роприятии прибыла большая 
делегация из Одинцовского 
района, причем не только 
однопартийцев, но и сторон-
ников партии. Они разверну-
ли в поддержку губернатора 
огромный баннер, шириной 
во всю трибуну. За 5 лет под ру-
ководством Андрея Юрьевича 
Подмосковье сделало огром-
ный рывок вперед. Появилось 
множество новых прекрасных 
парков и скверов, благоустро-
енных дворов, площадей, на-
бережных и пешеходных зон. 
Построены новые современ-
ные школы и детские сады, 
больницы и поликлиники, раз-
вязки, водозаборные узлы, ко-
тельные. Подмосковье меняет-
ся. Сегодня мы даже не можем 
представить, как можно жить 
без этих благ. Сегодня Андрей 
Юрьевич Воробьёв – это луч-
ший вариант для Подмосковья.

Наша задача – сделать Подмосковье 
по-настоящему сильным

В Подольске 30 мая 
прошла встреча секре-
тарей местных и пер-
вичных отделений пар-
тии «Единая Россия» с 
участниками предвари-
тельного голосования 
на выборах Губернатора 
Московской области.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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«Вторая очередь строи-
тельства госпиталя – это 
новые рабочие места, 
новые налоги и, самое 

главное, высококвалифициро-
ванная, высокотехнологичная 
медицинская помощь. Все, что 
у Марка Аркадьевича работало 
в «Лапино» до сих пор – это са-
мое последнее оборудование 
и самые лучшие наработки. 
Мы используем эти наработ-
ки в перинатальных центрах 
и госпиталях Подмосковья, 
распространяем эту практику. 
Дан старт следующему этапу, 
хирургический корпус будет 
очень востребованный, в том 
числе и по ОМС. До сих пор все, 
что начинал Марк Курцер, про-
исходило очень быстро. Я не 
сомневаюсь, что и этот проект 
увенчается успехом и через два 
года будет завершен», – сказал 
Андрей Воробьёв.

Вторая очередь клини-
ческого госпиталя «Лапино» 
включает строительство пя-
тиэтажного хирургического 
корпуса площадью 29,6 тыся-
чи квадратных метров. В нем 
предусмотрены поликлиника 
на 300-400 посещений в смену, 
диагностический блок с  МРТ и 
рентген-оборудованием, стаци-
онар на 75 коек, шесть опера-
ционных, отделение реанима-
ции на 13 коек.

«Возведение нового корпу-
са обеспечит более 1000 новых 
рабочих мест. Ожидаются боль-
шие инвестиции – порядка  
четырех с половиной милли-
ардов рублей пойдут на строи-
тельство. Существующий ком-
плекс в Лапино работает уже 
шесть лет. Здесь проводятся по-
истине уникальные операции, 
и начало строительства второй 
очереди – это знаковое собы-
тие для Одинцовского района 

и всей Московской области», – 
сказал Андрей Иванов.

Реализация проекта вто-
рой очереди позволит расши-
рить возможности клиниче-
ского госпиталя: планируется 
запуск нейрохирургической  
и челюстно-лицевой служб,  
отделения гемодиализа, он-
кологического отделения с 
возможностью проведения 
амбулаторной химиотерапии. 
В проекте также обозначено 
открытие кардиохирургиче-
ской операционной для про-
ведения операций в условиях 
искусственного кровообраще-
ния. Это даст возможность ока-

зывать помощь пациентам с 
существенно более тяжелыми 
соматическими заболевания-
ми, в том числе и старшего воз-
раста.

«В этом году мы обслужи-
ли около 1000 пациентов по 
квотам ОМС и ВМП, которые 
предоставляет Московская об-
ласть. Это сердечно-сосудистые 
заболевания, острокоронар-
ный синдром, абдоминальная 
хирургия, гинекологические 
патологии, экстракорпораль-
ное оплодотворение. В этом 
году у нас также будет порядка 
1000 пациентов. Мы рассчиты-
ваем, что в новом корпусе мы 

еще больше расширим оказа-
ние медицинской помощи по 
ВМП и ОМС», – сказал Марк 
Курцер.

Хирургическое отделение 
будет разделено на гнойную и 
чистую хирургию, будут обору-
дованы кардио- и нейрохирур-
гическая операционные. Марк 
Курцер особо подчеркнул, что 
этот проект стал возможен бла-
годаря поддержке двух круп-
ных финансовых организаций 
– банка ВТБ и Фонда прямых 
инвестиций. 

«Кредит, который был пре-
доставлен на первую очередь, 

обслуживался четко, в срок и 
уже был погашен. Это четыре 
миллиарда рублей. Здесь у нас 
есть позитивный опыт. Мы 
знаем Марка Аркадьевича не 
только как специалиста, но 
и как хорошего организато-
ра бизнеса, поэтому  готовы 
предоставить в полном объеме 
кредит на строительство и вто-
рой очереди, – отметил пред-
седатель правления банка ВТБ 
Андрей Костин. – Мы готовы 
дать долгосрочный кредит сро-
ком до восьми лет, и по щадя-
щей ставке около восьми про-
центов».

Стоит добавить, что глав-
ное здание госпиталя «Лапи-
но», открывшееся в 2012 году, 
является крупнейшим меди-
цинским учреждением группы 
«Мать и дитя». Общая площадь 
здания  42 тысячи квадратных 
метров, количество койко-
мест 202, из которых 29 – реа-
нимационные для пациентов 
любого возраста.  В госпитале 
проходит около 3000 родов и 
более 5000 оперативных вме-
шательств ежегодно. Здесь 
ежедневно проводятся слож-
нейшие органосохраняющие 
и малоинвазивные операции, 
направленные на сохранение 
репродуктивного здоровья 
женщин и мужчин, уникаль-
ные операции по фетальной 
хирургии и лечение пороков 
сердца у детей любого возрас-
та. Поликлиники госпиталя 
ежедневно посещает более 300 
человек. Всего в госпитале  ра-
ботает 1153 сотрудника, из них 
395 – врачи.

Дан старт строительству 
второй очереди клинического 
госпиталя «Лапино» 
РАСШИРЕНИЕ ГОСПИТАЛЯ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИТ СПЕКТР ОКАЗЫВАЕМОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Церемония закладки 
фундамента состоя-
лась в Одинцовском 
районе 30 мая. В ней 
приняли участие  гу-
бернатор Московской 
области Андрей Во-
робьёв, председатель 
правления банка ВТБ 
Андрей Костин, пред-
седатель Общественной 
палаты Московской 
области, ректор МГИ-
МО Анатолий Торкунов, 
генеральный директор 
группы компаний «Мать 
и дитя», академик РАН 
Марк Курцер и глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Вторая очередь 
клинического го-
спиталя «Лапино» 
включает стро-
ительство пяти-
этажного хирур-
гического корпуса 
площадью 29,6 
тысячи квадрат-
ных метров.
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Празднование началось 
с открытия памятного 
камня в честь 100-ле-
тия пограничных 

войск. Нерушимый гранит ря-
дом с межевым знаком, обо-
значающим государственную 
границу Российской Федера-
ции, символизирует крепость 
наших рубежей. 

«Мы установили камень 
памяти пограничникам – всем, 
кто служил, служит и кому 
предстоит служить на границе, 
всем защитникам Отечества. 
Мне очень приятно, что теперь 
в нашем городе есть место, 
куда можно прийти на День по-
граничника, вспомнить былые 
годы, службу. Мы гордимся, что 
на территории Голицыно на-
ходится пограничный инсти-
тут ФСБ России. Многие наши 
жители – это ветераны-погра-
ничники, которые внесли зна-
чительный вклад в развитие 
нашего города», – сказал глава 
Голицыно Александр Дудоров.

В памятном мероприятии 
также принял участие депутат 
Мособлдумы, председатель ко-
митета по вопросам образова-
ния, культуры и туризма Олег 
Рожнов. Он поздравил всех со-
бравшихся с праздником, от-
метив, что памятный камень 
станет еще одним украшением 
города, который преображает-
ся и хорошеет с каждым днем.

Торжества продолжились 
автомотопробегом по улице 
Советской. Его открыли пред-
ставители мотоклуба «Ночные 
Волки» и военно-технического 
общества, занимающегося вос-
становлением старой военной 
техники. 

Торжественным маршем 

прошли к Привокзальной пло-
щади, где состоялись основные 
торжества, курсанты погра-
ничного института. Колонну 
защитников рубежей возгла-
вили  парадный расчет и зна-

менная группа. За курсантами 
проследовали руководители 
института и представители 
администрации Голицыно, ве-
тераны пограничной службы и 
гости праздника в сопровожде-

нии духового оркестра.
На площади прошел сим-

волический «Боевой расчет», в 
котором приняли участие вете-
раны погранслужбы и курсан-
ты. Такая традиция зародилась 

в среде пограничников десять 
лет назад. На всем простран-
стве России и СНГ 27 мая в 
19:00 ветераны-пограничники 
собираются у памятных мест 
для проведения обществен-
но-культурной акции «Боевой 
расчет», в ходе которой вспо-
минают поименно героев-по-
граничников, отдавших свою 
жизнь за Родину. 

С показательной програм-
мой выступили воспитанники 
военно-спортивного клуба «По-
граничник» из Краснознамен-
ска, после чего на сцену под-
нялись глава города Голицыно 
Александр Дудоров, начальник 
института генерал-майор Вла-
дислав Коньшин и депутат Мос-
облдумы Александр Баранов, 
вручивший грамоты и благо-
дарственные письма руково-
дителю администрации города 
Голицыно Татьяне Медведевой 
и другим сотрудникам. 

Ну а затем голицынцев 
«зажег» своими патриотиче-
скими песнями популярный 
исполнитель Денис Майданов. 
Взвились над площадью крас-
но-зеленые флаги погранвойск 
– старые, советского образца, 
новые, с крестом и двуглавым 
орлом, и особые, празднич-
ные, с надписью «Граница на 
замке». Их в этот день можно 
было увидеть не только в Го-
лицыно, но и по всей стране в 
виде маленьких флажков в дет-
ских руках, в виде полотнищ, 
прикрепленных к автомоби-
лям. 

Вновь показала высокий 
класс вокальная группа Голи-
цынского пограничного инсти-
тута «Честь имею!». Отлично 
поют парни! Выступили также 
певица Ольга Рыбникова, пе-
вец и композитор Александр 
Добронравов, группа «Сестры 
Микки». Закончилось юбилей-
ное празднование красочным 
салютом. 

В Голицыно отпраздновали 100 лет со дня 
создания пограничной службы России
Этот город, как известно, является одной из «пограничных столиц» нашей страны. Именно здесь 
с 1967 года работает Голицынский пограничный институт. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |  ФОТО Евгения ДЁМИНА
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– Как улучшится обслуживание 
пациентов после завершения 
реконструкции поликлиники 
ЦРБ?
– Медики готовились к  стар-
ту этого проекта четыре года. 
При проектировании главной 
идеей была необходимость  
«расшить» ситуацию со ста-
ционарными и поликлиниче-
скими площадями больницы, 
которых в настоящее время 
остро не хватает. Пациентов 
становится все больше, и од-
ной из задач  стало введение 
новых технологий, так называ-
емых стационарзамещающих. 
В поликлинике появится ста-
ционар кратковременного пре-
бывания. Существует десять 
профилей, которые могут раз-
мещаться в поликлиническом 
подразделении. В их числе со-
судистая хирургия, урология, 
гинекология, лор. При этом 
время пребывания в таком ста-
ционаре – один-два дня. Паци-
енту делают малую операцию, 
и через сутки-двое он уходит 
домой. Это реально увеличит 
пропускную способность ста-
ционаров.

В районе не было большо-
го стоматологического отделе-
ния, но оно появится у нас. В 
его функционал будет включен 
полный комплекс: ортодонтия, 
лечение, хирургия, протези-
рование. Протезирование не 
включено в структуру ОМС, 
однако очень востребовано 
у пациентов. Внебюджетные 
услуги могут оказываться го-
сударственными лечебными 
учреждениями, а импланты и 
все самые современные техно-
логии стоматологии должны 
быть доступны пациентам.

Участковая служба после 
реконструкции разместится в 
«старом» корпусе, который бу-
дет полностью отремонтиро-
ван, а узкие специалисты – в 
новом, большом, многоэтаж-
ном. 

Таким образом мы реша-
ем сразу несколько вопро-
сов – «расшиваем» ситуацию с 

участковой службой, с узкими 
специалистами. За счет появ-
ления стационара короткого 
пребывания улучшатся усло-
вия основного стационара 
ЦРБ.

Это будет один из важней-
ших и масштабных объектов 
районного здравоохранения 
за последние двадцать лет.  Но 
новость о реконструкции вы-
зывает у наших жителей ряд 
вопросов, не всем понятно, где 
будут вести прием наши врачи 
до момента открытия новой 
поликлиники. Администрация 
района на время реконструк-
ции  предоставила прекрасные 
помещения  в здании детского 
сада на улице Северной, неда-
леко от поликлиники. Сейчас 

идет оформление лицензий, 
подано заявление в Роспотреб-
надзор для получения санэпид-
заключения, документы будут 
переданы в лицензионный 
комитет. Все происходит по-
этапно и решится в течение 
месяца-полутора.  

Кроме того, у Центральной 
поликлиники большая сеть 
подразделений в городе – №4, 
№2, филиал поликлиники №2, 
Центр здоровья, которые так-
же могут принять пациентов. 
За пределы города ездить не 
придется, и это большой плюс. 

Главный врач и админи-
страция ЦРБ  понимают, на-
сколько важно дать людям чет-
кую информацию, где именно 
будет идти прием врачей. По-
этому и на сайте Центральной 
районной больницы, и в соц-
сетях, и в средствах массовой 
информации она будет разме-
щаться постоянно. 

–  Как поможет рекон-
струкция  работе стационара?

– Здесь увеличится оборот 
койкомест, и не нужно будет 
ждать очереди на госпитализа-
цию. В кратковременном ста-
ционаре пациент через сутки 
уходит под амбулаторное на-
блюдение, и мы ликвидируем 
очереди ожидания плановой 
помощи. Проблема ЦРБ – на-
шей крупной, с самой сильной 
диагностической базой боль-
ницы в том, что она – един-
ственная. Мы эту базу создава-
ли четыре года, и сейчас она 
работает круглосуточно – КТ, 
МРТ, полный блок лучевой 
диагностики, функциональная 
диагностика, лабораторная 
диагностика в полном объеме, 
выездные бригады узких спе-
циалистов и так далее. Стро-
ительство нового корпуса и 
перенаправление части паци-
ентов в него позволит умень-
шить очереди.  

Непосредственно  поли-
клиника после реконструкции 
будет рассчитана на 1500 посе-
щений в смену.  Сегодняшние  
возможности поликлиники – 
500 приемов, максимум  750.  

–  Увеличится ли штат ме-
диков?

– В настоящий момент  он 
останется на прежнем уров-
не. Пока идет строительство, 
будет просчитано, сколько со-
трудников необходимо, что-
бы функционал выполнялся 
полностью. Хочу подчеркнуть, 
что в ЦРБ работают особенные 
люди, большинство  – жители 
нашего района. Они готовы 
сделать для своих пациентов 
все возможное и невозможное. 
Мы были и на существующей 
материальной базе достаточ-
но сильны, хотя сложности  и 
у  медицинских работников, 
и у пациентов были. С появ-
лением нового, современного 
объекта большинство проблем 
будут решены. Мы не сокраща-
ем специалистов, мы их сохра-
няем, временно переместив на 
другие площади. При откры-
тии новой поликлиники они 
вернутся в гораздо лучшие ус-
ловия.

 Министерство здравоохра-
нения Московской области в 
настоящее время  объединяет 

В ПОЛИКЛИНИКЕ ЦРБ НАЧИНАЕТСЯ 
МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Сколько продлится 
ремонт старого корпуса 
и строительство ново-
го? Где в этот период 
медики будут вести 
прием? Об этом, а 
также о  перспективах и 
завтрашнем дне поли-
клиники Одинцовской 
ЦРБ рассказывает Ольга 
Мисюкевич, директор 
Территориального фон-
да обязательного меди-
цинского страхования 
Московской области.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Непосредственно  поликли-
ника после реконструкции 
будет рассчитана на 1500 
посещений в смену.  Сегод-
няшние  возможности по-
ликлиники – 500 приемов, 
максимум  750.  
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структурные подразделения 
в большие медицинские кла-
стеры. Это проект министра 
здравоохранения Дмитрия 
Маркова,  очень интересный 
своей  экономической состав-
ляющей, возможностью кон-
солидации средств, эффектив-
ного их использования. После 
реконструкции поликлиника 
ЦРБ хорошо впишется в этот 
проект. Благодаря появлению 
нового управленческого ре-
сурса, улучшится доступность 
медицинской помощи, увели-
чится скорость ее оказания, за 
счет правильной маршрутиза-
ции увеличатся «радиусы вза-
имодействия» медицинских 
учреждений, которые обслу-
живают не только Одинцово 
и Одинцовский район, но и 
ближайшие муниципальные 
образования  –  Звенигород, 
Краснознаменск, Власиху. 

– В районе есть крупные 
ведомственные и частные ме-
дицинские учреждения. Рассма-
триваются ли варианты вза-
имодействия с ними на время 
реконструкции поликлиники? 

– Да, безусловно, такой ре-
зерв имеется. В Одинцово ра-
ботает, например, 123-я клини-
ческая больница, являющаяся 
федеральным учреждением.  
Есть и частные медицинские 
учреждения, которые работа-
ют в системе ОМС. У нас суще-
ствует предельный норматив 
периода ожидания ко всем 
специалистам – две недели, и 
если мы увидим, что обраще-
ний больше, чем мы ожидали, 
и сроки превышаются, будем 
обращаться к коллегам. В горо-
де необходимо обеспечить до-
ступность медицинских услуг 
пациентам, и взаимодействие 
будет организовано.

Общая площадь нового 
консультативно-диагностиче-
ского центра, объединенного с 
реконструируемой поликлини-
кой №1 и встроенным перехо-
дом, составит 8337 квадратных 
метров. 

Планируемый срок ввода 
в эксплуатацию – четвертый 
квартал 2019 года. Примене-
ние стационарзамещающих 
технологий для оказания ме-
дицинской помощи в услови-
ях дневного стационара для 
терапевтических, неврологи-
ческих, лор и офтальмологиче-
ских пациентов на базе нового 
КДЦ позволит снизить нагруз-
ку на отделения стационара 
ЦРБ. 

Единый комплекс поли-
клиники №1 и КДЦ увеличит 
количество приемов пациен-
тов в два раза – до 1500 чело-
век в смену. Это значительно 
повысит уровень доступности 
и качества оказываемой меди-
цинской помощи взрослому 
населению Одинцовского рай-
она. 

Шестиэтажное здание КДЦ 
будет оснащено новым высоко-
технологичным оборудовани-

ем, системами вентиляции и 
видеонаблюдения, охранной и 
пожарной сигнализацией, си-
стемами голосового оповеще-
ния и вызова охраны, лифтами 
грузоподъемностью от 1000 кг.  

На первом этаже будут 
расположены отделение трав-
матологии с оборудованным 
входом и отделение лучевой 
диагностики. На других этажах 
разместятся хирургическое, 
терапевтическое, эндоскопи-
ческое отделения, отделения 
функциональной диагностики 
и консультативно-амбулатор-
ного приема. 

Проектом предусмотрены 
все условия для комфортного 
обращения за медицинской 
помощью пациентов с огра-
ниченными возможностями: 
антискользящее покрытие 
для пешеходных дорожек и 
крылец, предупредительные 
тактильные полосы, пять 
парковочных мест, пандусы, 
вертикальный подъемник, 
кнопка вызова сотрудника по-
ликлиники, санузлы, аудио- и 
визуальная информационная 
система, пожаробезопасные 
зоны пребывания маломо-
бильных групп населения на 
каждом этаже. 

В обновленной поликлини-
ке № 1 будет организована пол-
ноценная участковая служба. 
График работы врачей станет 
удобнее для населения, увели-
чится количество кабинетов и 
специалистов. Предусмотрены 
стоматологическое, физио-
терапевтическое отделения, 
дневной стационар, отделение 
профилактики, инфекцион-
ный кабинет, кабинеты довра-
чебной помощи и профилакти-
ки, центр здоровья. 

С 4 ИЮНЯ
   Можайское шоссе, д. 134, филиал по-

ликлиники №2.  Специалисты: врач-хирург, 
уролог, ревматолог, оториноларинголог, стома-
толог. 

   Можайское шоссе, д. 112, поликлиника 
№2. Специалисты: оториноларинголог, трав-
матолог, невролог, рентгенолаборант. 

   Красногорское шоссе, д. 17, Центр здоро-
вья. Специалисты: врач-эндокринолог, аллер-
голог, инфекционист, стоматолог-хирург.

   Можайское шоссе, д. 55, терапевтиче-
ский корпус. Специалисты: врач-рентгенолог, 
физиотерапевт, эндоскопист. Кабинет физио-
терапии.

   Ул. Маршала Бирюзова, д. 3Г, хирургиче-

ский корпус. Специалисты: врач-рентгенолог. 
Кабинет физиотерапии.

 С 13 ИЮНЯ 
   Ул. Северная, д. 36. Специалисты: врачи-

терапевты, участковые терапевты, кардиолог, 
офтальмолог, акушер-гинеколог, врач спортив-
ной медицины, врач функциональной диа-
гностики, врач УЗИ, инструктор ЛФК. Кабинет 
массажа. Клинико-диагностическая лаборато-
рия.

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
   Лесной городок, ул. Фасадная, 6, амбу-

латория. 
   Новоивановское пос., ул. Мичурина, 17, 

амбулатория (стоматолог-терапевт).  

ВАЖНО ЗНАТЬ

Подробная информация по телефону службы информации Одинцовской ЦРБ:  

+7 (495) 663-91-89 
Предварительная запись к врачам-специалистам: zdrav.mosreg.ru, 8-800-550-50-30

В июне 2018 года на территории Одинцовской центральной районной 
больницы начинается строительство нового консультативно-диагности-
ческого центра и реконструкция поликлиники №1. Оказание плановой 
медицинской помощи жителям Одинцово и Одинцовского района в 
период реконструкции будет осуществляться специалистами поликли-
ники № 1 в полном объеме в амбулаторных подразделенях ЦРБ в городе 
Одинцово по следующим адресам: 

Общая площадь 
нового консуль-
тативно-диагно-
стического центра, 
объединенного с 
реконструируемой 
поликлиникой №1 
и встроенным пе-
реходом, составит 
8337 квадратных 
метров. 
Планируемый 
срок ввода в экс-
плуатацию – чет-
вертый квартал 
2019 года. 
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С праздником выпуск-
ников поздравил глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов:

– Каждый год я с большим 
удовольствием даю напутствие 
ребятам, которые заканчивают 
учебу в школе и делают первые 
шаги в новой, взрослой жизни. 
Для меня это огромная радость 
и серьезная ответственность. 
Вы – молодая Россия, наше 
будущее и надежда. Никогда 
ничего не бойтесь и всегда 
идите только своим путем. Вос-
принимайте неудачи свобод-
но, пусть это будет бесценным 
опытом, который не помешает 
двигаться к намеченной цели. 

В качестве напутствия Ан-
дрей Иванов рассказал ребя-
там историю, которая может 
показаться фантастической, 
но на самом деле может слу-
читься с каждым. Главное – ве-
рить и идти вперед.

– Совсем скоро наша стра-
на будет принимать чемпио-
нат мира по футболу, поэтому 
темой последнего звонка мы 
выбрали именно футбол. Че-

ловек, о котором я хочу вам 
рассказать, известен всем 
миру благодаря тому, что не 
изменил себе и не свернул с 
намеченного пути. Он шел к 
своей мечте через страдания и 
мучения, испытания и борьбу. 

Родился он в небогатой стране 
в семье уборщицы и фабрич-
ного рабочего. С детства был 
болен и слаб, крошечного ро-
ста. Дети во дворе из-за этого 
дразнили и обзывали его Бло-
хой. Он любил футбол, болел 
и жил им, хотя родители и не 
поддерживали это увлечение – 
боялись, что сверстники могут 
покалечить его на тренировке. 
Единственным человеком, кто 

поверил в него, была бабуш-
ка. Она впервые отвела его 
на футбольное поле, угово-
рила родителей купить ему 
бутсы. В 11 лет у него 
обнаружили редкое за-

болевание – дефицит гормона 
роста. Вопреки всему мальчик 
по кличке «Блоха» стал зани-
маться футболом, тренировал-
ся каждый день, не жалея себя. 
Сейчас это всемирно извест-
ный футболист Лионель Мес-
си. Его история – это история 
человека, который достиг все-
го в своей жизни не благодаря, 
а вопреки обстоятельствам. У 
него были вера в собственные 

силы, упорство и трудолюбие. 
Я вам желаю верить в себя, 
быть упорными, решительны-
ми и дерзкими, смело идя к 
своей мечте.

Поздравить школьников 
в этот день также пришли 

депутат Госдумы Оксана 
Пушкина, министр об-
разования Московской 

области Марина За-
харова, депутат Мос-

облдумы Лариса 
Лазутина и россий-
ский футболист, 
посол чемпионата 

мира 2018 в России 
Дмитрий Булыкин. 

Дмитрий совместно с ко-
мандой победителей все-

российских и региональных 
олимпиад дал символиче-
ский последний звонок. 

НАС ЖДЁТ 
НАСТОЯЩИЙ 
ПРАЗДНИК 
ФУТБОЛА
В перерыве нам удалось пооб-
щаться с Дмитрием Булыки-
ным и задать ему несколько 
вопросов. 

– Дмитрий, а вы помните 
свой последний звонок?

– Он был давно, и что-то 
уже забылось, конечно. Но са-
мые яркие моменты остались 
в памяти. Я пожелаю всем ре-
бятам запомнить эмоции се-
годняшнего дня и смело идти в 
новую жизнь.

– Россия принимает чемпи-
онат мира. Каким, по-вашему, 
он будет?

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

и жил им, хотя родители и не 
поддерживали это увлечение – 
боялись, что сверстники могут 
покалечить его на тренировке. 
Единственным человеком, кто 

поверил в него, была бабуш-
ка. Она впервые отвела его 
на футбольное поле, угово-
рила родителей купить ему 
бутсы. В 11 лет у него 
обнаружили редкое за-

си. Его история – это история 
человека, который достиг все-
го в своей жизни не благодаря, 
а вопреки обстоятельствам. У 
него были вера в собственные 

силы, упорст
Я вам жела
быть упорны
ми и дерзки
своей мечте.

Поздрави
в этот ден

депутат 
Пушкин
разова

облас
харо

обл
Ла
ск
по

мир
Дмит

Дмитри
мандой п

российских
олимпиад
ский после

ВЕРИТЬ В СЕБЯ, 
БЫТЬ УПОРНЫМИ, 
ИДТИ К СВОЕЙ МЕЧТЕ
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– Я думаю, великолепным. 
Нас ждут прекрасные игры, 
приедут футболисты со всего 
мира, из лучших сборных, и 
борьба будет нешуточная. Не-
зависимо от погоды на поле 
будет жарко. Поэтому пригла-
шаю всех на стадионы – смо-
треть матчи, наслаждаться 
футболом и болеть за наших, 
конечно. 

– Мы достойно принимаем 
это спортивное событие?

– На высшем уровне. У нас 
очень гостеприимная страна, 
и нас ждет большой празд-

ник. Будем надеяться, что бо-
лельщики получат настоящее 
удовольствие. Во всей России 
ощущается приближение чем-
пионата мира, и то, что послед-
ний звонок в Одинцовском 
районе связали с этой темой, 
– это здорово. Такой хороший 
симбиоз, и событие ребятам 

наверняка понравится и за-
помнится надолго.

ЛЮБОВЬ К УЧЁБЕ – 
ЗАСЛУГА 
ПЕДАГОГОВ
Ну а выпускников ждала на-

сыщенная концертная про-
грамма: выступление шоу-ба-
лета «Динамит», футбольный 
фристайл от повелителей мяча 
и земного притяжения, участ-
ников клуба «Стрит Мэднэсс», 
масштабное электрическое 
«Тесла-шоу». На сцене высту-
пили солист группы «Непара» 

Александр Шоуа и рэпер Feduk. 

Под музыкальные ритмы 
мы разговорились с учениками 
Зареченской школы Арташе-
сом Африкяном и Викторией 
Амановой. Ребята признались: 
скучать по школе будут, но впе-
реди еще целый мир, в кото-
ром их ждут новые открытия. 

– Ребята, сегодня последний 
звонок, какие у вас ощущения?

Вика: 
– Очень странные на самом 

деле. Не верится, что мы закан-
чиваем школу. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

47 школ 
в Одинцовском 
районе

1693 
выпускника 
в 2018 году

8 победителей 
всероссийских и 
региональных олимпиад
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Окончание. Начало на стр. 10-11

Арташес:
 – Мы долго ждали этого дня, думали, 

что это что-то невероятное и феерическое. 
Но теперь, когда прозвенел последний 
звонок, почувствовали опустошенность. 

– Не жалко уходить из школы?

Арташес: 
– Нет, мы ведь растем, у нас есть цели, 

и каждому надо пройти свой путь. Вика 
будет учиться в Высшей школе экономи-
ки, я собираюсь поступать в медицин-
ский на стоматолога. Впереди у нас еще 
важные экзамены.

– Были ли предметы в школе, которые 
вы будете вспоминать с особой теплотой?

Вика: 
– Да, математика, литература, физика 

и химия. То, что мы их полюбили, конеч-
но, в первую очередь заслуга учителей. У 
нас отличные преподаватели, могут заин-
тересовать своим предметом, найти свой 
подход к ученику. А классную руководи-
тельницу Татьяну Владимировну Воробье-
ву мы называем нашей многодетной ма-
мой. Нас 28 человек в классе, и к каждому 
она относится, как к своему ребенку. Она 
очень хороший человек, душевный, пони-
мающий, и мы хотим ей пожелать здоро-
вья, счастья и терпения.

ВЫПУСКНИКИ-2018
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Эта школа считается ста-
рейшей в Одинцово –  
последние звонки про-
ходили в ней 84 раза. 

В этом году стены гимназии 
№ 7 покинули 50 юношей и 

девушек. Одиннадцатый «А» 
выпускала Лариса Рудавец, 
а одиннадцатый «Б» Влади-
мир Ковганов, причем он 
взял классное руководство 

лишь в сентябре прошлого 
года.

– По ряду обстоятельств 
предыдущий классный руко-
водитель уволился, и Влади-
мир Владимирович подхва-
тил ребят, что называется, на 
излете, – поясняет директор 
гимназии Ольга Писарева. 
– Он давно работал в нашей 

школе, но опыта шефства над 
классами не имел, поэтому для 
него это тоже стало своего рода 
испытанием. Уверенно скажу, 
что с ним Владимир Владими-
рович справился с блеском. 
В этом году у нас вообще не-
обыкновенный выпуск – с са-
мого начала все дети учились 
ровно, не доставляя педагогам 
и родителям особых проблем. 
Оба класса дружные, интел-
лектуальные и перспективные 
– среди выпускников много 
победителей и призеров на-
учно-практических конферен-
ций и олимпиад. Каждый из 
них с характером, четко знает 
свою жизненную цель, поэто-
му я уверена, что в будущем у 
наших ребят все сложится хо-
рошо. Цифры говорят сами за 
себя: в этом году в гимназии 
17 потенциальных медалистов, 
что составляет без малого треть 

выпуска. Кроме того, 11 «А» бу-
дет отмечать выпускной вечер 
в Кремле, так что смотрите нас 
по телевизору!

На торжественную линей-
ку в актовый зал виновников 
торжества зашли, а точнее, за-
бежали поздравить первоклаш-
ки. Несмотря на их скромные 
габариты, в помещении резко 
стало тесно, а мои попытки 
посчитать малышей провали-
лись. Уточняю у педагогов: в 
прошлом году в гимназию № 7 
пришло больше ста «новобран-
цев»! 

Ребята репетировали вы-
ступления на последнем звон-
ке всего месяц, но итоговый 
результат получился более чем 
достойным. Чего там только не 
было: и коллективная песня на 
мотив хита «WWW Ленинград», 
и актуальная сценка досмотра 
перед ЕГЭ, который правда 

сейчас напоминает проход на 
некий режимный объект, и по-
дарки, и трогательно-смешной 
ролик, где выпускники отвеча-
ли на вопросы о родной школе 
и учителях. Особенно мне за-
помнился юноша, у которого 
слово «выпускной» ассоцииро-
валось с «чем-то, что волнует 
всех, кроме меня». Родители 
тоже живо участвовали в пред-
ставлении, причем веселились 
не хуже детей. Хочу отдельно 
похвалить коллектив смелых 
дам – согласитесь, выбежать 
на сцену с пышными бантами 
и розовым портфелем за плеча-
ми решится не каждая почтен-
ная мать семейства. 

Креатив креативом, но за-
вершился последний звонок 
все равно традиционно. Рос-
лый юноша с первоклашкой на 
плече, колокольчик, выпущен-
ные под потолок воздушные 
шары, финальные слезы и объ-
ятия, а дальше ребята отправи-
лись в Волейбольный центр, 
где концертная программа 
была подготовлена уже специ-
ально для них.

Такое радостное собы-
тие, как последний 
звонок, открывающее 
массу перспектив, всег-

да одновременно и немного 
грустное. Ведь это  прощание с 
детством, со всем привычным 
и родным, с учителями и одно-
классниками... 

В этом году гимназия №13 
выпускает 11 «А» и 11 «Б». По-
взрослевших учеников по 
традиции провожает весь пе-
дагогический коллектив и, 
конечно, их классные руково-
дители – учитель математики 
Татьяна Дьякова и учитель 
истории и обществознания Ма-
рина Иванова.

Ребята подготовили для по-
следнего звонка большую твор-
ческую программу. Но главное 
– нашли самые искренние и 
добрые слова, чтобы выразить 
благодарность любимым педа-
гогам, родителям и директору. 

Дорогу знаний не зря часто 
сравнивают с плаваньем в оке-
ане, а школу – с кораблем.  И 
кораблю без рулевого не обой-
тись. В 13-й гимназии капитан 
самый настоящий, бывалый. 
Директор Людмила Полякова 
с учениками всегда на одной 

волне. Она 26 лет назад, «надев 
капитанскую фуражку, прини-
мала этот штурвал».

В многочисленных заслу-
гах, которыми гордится кол-
лектив, большая доля труда и 
Людмилы Валентиновны. Ведь 
из 52 учреждений района толь-
ко 12 имеют статус гимназий. 
И свой высокий статус гимна-
зия каждый год подтверждает 
успехами. На всех конкурсах и 
олимпиадах ее ученики в чис-
ле лучших. В копилке коллек-
тива – 79 призовых и первых 

мест от муниципального до ре-
гионального уровня.

Вот слова напутствия ди-
ректора: «Дорогие ребята, как 
незаметно промчались годы! 
Казалось, совсем недавно вы 
стояли у входа гимназии и вас 
встречали вот такие же взрос-
лые, как вы сегодня, выпускни-
ки. Кто-то из вас не хотел даже 
мамину руку отпускать, чтобы 
идти в класс за первой учи-
тельницей. Пролетели годы, 
и учителя стали самыми доро-
гими и близкими вам людьми. 

И вот он, этот момент, когда 
перед вами глаза в глаза ваши 
учителя, кому сегодня низко 
кланяюсь за их подвиг, муже-
ство и профессионализм». 

Под общее ликование за-
меститель директора по учеб-
ной части Светлана Водово-
зова зачитала приказ о допуске 
к государственной итоговой 
аттестации за курс среднего 
полного общего образования 
и перечислила всех выпуск-
ников с указанием фамилий, 
имен и отчеств.

Как всегда, очень трога-
тельно прозвучали напутствия 
из уст нынешних первокла-
шек. Как ни забавно, но 11 лет 
назад повзрослевшим сегодня 
ученикам казались взрослыми 
дядями и тетями выпускники 
тех лет. А сегодня они сами 
кажутся такими ужасно взрос-
лыми этим милым карапузам, 
пришедшим их поздравить. 

Впереди у выпускников 
много забот. Талантливый, 
много знающий и просто 
очень хороший молодой чело-
век и душа компании Кирилл 
Чмеленко мечтает стать акте-
ром. Гениальный математик, 
призер математической олим-
пиады Артем Грязнов станет 
таким же гениальным про-
граммистом. Самобытный как 
художник, мастер «золотые 
руки» Садулла Гасанов мечта-
ет о карьере банкира. Мечтает 
найти себя в мире политики 
Полина Зусеева. А Яна Фомина 
станет писателем. Александр 
Феоктистов без пяти минут 
спортивный судья. Влад Копы-
лов – будущий летчик.

И еще одна трогательная 
традиция гимназии – прово-
жать выпускников под звуки 
нестареющего вальса. Свой по-
следний школьный вальс гим-
назисты посвящают любимым 
учителям и родителям и танцу-
ют его на пришкольном дворе. 
Так было и в этот раз.

Под звуки нестареющего вальсаДля одинцовских 
выпускников 24 мая 
прозвенел последний 
звонок. 
Репортаж из Одинцов-
ской гимназии №13.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пятьдесят перспективных ребят
Во всех школах Одинцовского района 24 мая прозвенели последние звонки. 
Не стала исключением и гимназия № 7.

та школа счи
рейшей в О
последние зв
ходили в не

В этом году стены
№ 7 покинули 50 

девушек. Одиннад
выпускала Лари
а одиннадцатый
мир Ковганов, 
взял классное р

лишь в сентябре 
года.

– По ряду обс
предыдущий класс
водитель уволился,
мир Владимирови
тил ребят, что назы
излете, – поясняет
гимназии Ольга
– Он давно работа

Во всех школах 
Не стала исключ

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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А между тем обоснова-
ния у выпускников   
детского сада по это-
му поводу порой до-

вольно неожиданные. Хотя в 
логике им не откажешь. В те 
дни, когда весь Одинцовский 
район отмечал выпускные не-
давних одиннадцатиклассни-
ков, корреспондент «НЕДЕЛИ» 
отправился в детский сад №80, 
где эмоций, поверьте, было ни-
чуть не меньше.

Я, признаться, никогда не 
понимала, почему некоторые 
выпускницы не могут сдер-
жать слез, когда им вручают 
аттестат об окончании шко-
лы. Все же хорошо – один этап 
жизни закончился, начинается 
новый, еще более интересный. 
Так что тем более удивитель-
но для меня было наблюдать, 
как рыдает, утирая подолом 
платьица слезы, красивейшая 
девочка из группы №5 один-
цовского садика с умильным 
названием «Рябинка».

Вообще никогда не пред-
полагала, что расставание с са-
диком и школой так похожи. 
Там выпускников во взрос-
лую жизнь провожают перво-
классники, тут – отправля-
ющиеся в школьные 
будни дети пере-
дают любимые 

игрушки малышкам-первогод-
кам. Хотя, конечно, концерт в 
детском пространстве более 
смешной, волшебный и твор-
ческий. Здесь все напоминает 
о недавних играх в куклы и ма-
шинки, и сразу видно, что даже 
самые сложные проблемы ре-
шаются по щелчку пальцев.

К слову, о куклах. Вот чего 
никак не могу вообразить в 
школе, так это, что самых кро-
шечных участников праздника 
могли бы вынести на сцену в 
огромных коробках, достать 
из них и поставить перед зри-
телями. Причем так, что в пер-

вые секунды испытываешь 
восторг: «Неужели существуют 
такие огромные, натурально 
сделанные игрушки?» И лишь 
через пару мгновений спохва-
тываешься, что это маленькие, 
но вполне живые девочки.

Прически, как на званых 
вечерах, платья и костюмы дет-
садовцев едва ли уступают на-
рядам взрослых выпускников. 
Наверно, в те годы, когда из 
садика уходили совсем юные 
мы, нам даже в голову прийти 
не могло, что прощание может 
быть настолько красивым. И 
если парням, скорее всего, 
это не слишком уж важно, то 
за девчонок можно искренне 
порадоваться: как минимум, 
на одну возможность до взрос-
лой жизни почувствовать себя 
настоящими принцессами на 
балу у них стало больше.

Но вернемся к тому, с чего 
начинали. О чем и почему меч-
тают современные дети? Кем 
и зачем хотят стать? Короткие 

ответы от шести-семилеток 
оказались довольно забав-

ными.
– Я хочу стать вра-

чом, чтобы лечить 
людей, чтобы они 

были очень здоро-
выми.

– Я хочу стать ютубером и 
получить Золотую кнопку за 
1000000 подписчиков.

– Я хочу стать чемпионкой 
по акробатике, чтобы зани-
мать первые места.

– Архитектором, потому 
что очень люблю рисовать.

– Хочу стать строителем и 
строить самые большие дома.

– Я хочу стать врачом или 
президентом. Врачом, чтобы 
лечить людей, а президентом… 
потому что у него по пятницам 
выходной.

– Ветеринаром, чтобы все 
животные были здоровыми и 
хорошо себя вели.

– Врачом, чтобы лечить 
детей и зарабатывать много 
денег.

– Я хочу стать полицей-
ским, ловить бандитов и зара-

батывать много денег.
– Хочу стать, как папа.
– Наездницей, чтобы учить 

этому детей.
– Балериной, потому что 

мечтаю выступать на сцене те-
атра.

– Я хочу стать поваром, 
чтобы готовить очень вкусные 
блюда и зарабатывать деньги.

– Буду стоматологом, что-
бы лечить зубы людей и быть 
очень богатой.

– Я хочу стать полицей-
ским, чтобы арестовывать бан-
дитов, зарабатывать много де-
нег и заботиться о папе и маме.

– Пожарным, чтобы ту-
шить пожары и спасать людей.

–  Хочу быть директором 
школы.

– Мечтаю стать музыкан-
том.

– Хочу быть в полиции, что-
бы ловить преступников и до-
ставлять всем пользу.

– Я хотела, когда вырасту, 
быть тренером дельфинов, 
их тренировать и показывать 
всем, как я умею тренировать 
дельфинов.

– Я хочу быть строителем, 
чтобы зарабатывать много де-
нег и отдавать их маме.

Ну а потом в небо летят 
воздушные шарики. Взрослые 
грустно улыбаются: «Вот и уле-
тело ваше детство». Но, ловя се-
рьезные, нахмуренные взгляды 
детей, тут же начинают махать 
руками: «Да нет-нет, ваше не 
улетело, это мы так... о своем». 
И будущие школьники бегут 
прыгать в классики с чистой 
совестью. Интересно, вспомнят 
ли они сами через 10-11 лет, о 
чем мечтали в то счастливое 
время, когда были еще совсем-
совсем маленькими… 

Зачем в семь лет хотят стать президентом?
Кем вы мечтали стать, 
когда вырастете? Если 
задать этот вопрос 
взрослому человеку, он, 
скорее всего, будет вспо-
минать о своих планах в 
годы выпуска из школы. 
Мало кто помнит, какие 
жизненные проекты он 
строил до первого клас-
са. И уж почти неверо-
ятным для большинства 
из нас окажется вопрос 
«А почему лет в шесть 
ты хотел быть именно 
космонавтом?». 

т об окончании шко-
же хорошо – один этап 

закончился, начинается 
еще более интересный. 

о тем более удивитель-
меня было наблюдать, 

ыдает, утирая подолом 
ца слезы, красивейшая 
а из группы №5 один-
го садика с умильным 
ием «Рябинка».

бще никогда не пред-
ла, что расставание с са-
и школой так похожи. 

ыпускников во взрос-
знь провожают перво-

ики, тут – отправля-
я в школьные
дети пере-
любимые 

телями. Причем так, что в пер- быть настолько к
если парням, ск
это не слишком у
за девчонок можн
порадоваться: как
на одну возможно
лой жизни почувс
настоящими прин
балу у них стало бо

Но вернемся к
начинали. О чем и
тают современные
и зачем хотят стат

ответы от шест
оказались дов

ными.
– Я хоч

чом, что
людей,

были 
выми

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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ИГРЫ ВАНДАЛОВ
Работы по обустройству новой 
детской площадки в центре 
Одинцово начались еще в кон-
це прошлого года. Одним из 
этапов проекта реконструкции 
Центральной площади была 
предусмотрена установка на-
стоящего игрового городка для 
детей разных возрастов. Ис-
пользовались самые современ-
ные и безопасные материалы, 
качество оборудования – на 
уровне Одинцовского парка 
культуры, спорта и отдыха, где 
оно себя отлично зарекомендо-
вало. Сетки для лазанья, горки, 
качели, огромный корабль как 
элемент городка – площадка 
не пустовала никогда. Народу 

здесь было много с утра до ве-
чера. Да и для проекта рекон-
струкции площади эта площад-
ка была ключевым объектом, 
местом притяжения для людей 
разных возрастов. 

Что случилось и какой ви-
рус вандализма притянул сюда 
тех, у кого рука поднялась сло-
мать новый комплекс, мы вряд 
ли узнаем. Трудно представить, 
что взрослые люди, которые 
проводили на площадке вре-
мя со своими детьми, решили 
вдруг здесь поразвлечься. Не-
довольная молодежь? Но все 
общественные пространства 
благоустраивают как раз для 

того, чтобы любой человек 
мог туда прийти и отдохнуть – 
один или с друзьями. Что руко-
водит вандалами? Баловство, 
вседозволенность, невоспитан-
ность или просто неуважение 
к людям, которые благоустра-
ивают город и содержат его в 
чистоте? 

ВРЕЗАЛСЯ 
В ОСТАНОВКУ И 
СПОКОЙНО УЕХАЛ
Люди, разрушающие то, что 
сделано для всех горожан, не 
инопланетяне, прилетевшие 
из космоса. Это хорошо видно 
на записи с видеокамеры, ко-
торая зафиксировала ночью 
28 мая происшествие на улице 
Маршала Неделина. Непово-
ротливый джип долго крутит-
ся возле пустынной остановки, 
а потом дает задний ход и въез-
жает в стеклянный павильон. 
Останавливается, водитель 
выходит оценить последствия 
и уезжает, оставляя после себя 
покосившийся павильон и раз-
битое стекло.

Бытовой вандализм стал 
нормой для больших городов, 

и это страшно. В Одинцово не-
мало таких случаев проявле-
ния агрессии: вандалы ломали 
свадебную ромашку у загса, 
уничтожили выставку «Лиза 
Алерт» о пропавших детях, ис-
портили уличную новогоднюю 
инсталляцию художника Дми-
трия Левочкина. От хулиганов 
постоянно страдают подзем-
ные переходы – там поджигают 
торговые павильоны, разбива-
ют видеокамеры и используют 
это место в качестве туалета. 

МУСОР 
НА ДОРОГАХ, 
МУСОР В ГОЛОВАХ
Летний сезон неизбежно со-
провождается возрастающим 
количеством бытовых отходов. 
На дорогах становится больше 
дачников и автомобилистов, 

Ломать не строить, 
или Когда вандализм 
становится нормой 

Мы часто пишем о при-
ятных событиях: как 
в районе устанавли-
вают новые детские и 
спортивные площадки, 
благоустраивают дворы, 
облагораживают парки 
и зоны отдыха. Яркие 
функциональные ком-
плексы для малышей, 
современное спортив-
ное оборудование для 
подростков, удобные 
места для отдыха семей 
с детьми, молодежи и 
пенсионеров – это при-
знаки города, в котором 
комфортно жить.
Но есть и другая сто-
рона медали, отврати-
тельная и некрасивая, 
и не говорить о ней мы 
тоже не можем. К сожа-
лению, зачастую но-
вые площадки в своем 
первозданном виде 
стоят недолго: ванда-
лы повреждают малые 
архитектурные формы, 
ломают скамейки, гро-
мят все, что попадется 
под руку. Свежие при-
меры: на Центральной 
площади Одинцово 
закрыли новую детскую 
площадку из-за того, 
что там стало небе-
зопасно находиться, а 
в автобусный павильон 
на улице Маршала Не-
делина ночью врезался 
водитель и скрылся с 
места происшествия.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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ПРОБЛЕМА

Как же так, недоуме-
вают пенсионеры, 
кто несет ответ-
ственность за по-

падание такого, явно опас-
ного предмета, в пищевой 
продукт?

Мы обратились к спе-
циалистам. 

Елена Репина, эксперт 
молочного союза России по 
животноводству, кандидат 
биологических наук, от-
вергла всякую вину мага-
зина, однозначно опознав 
иглу, как имеющую явное 
отношение к ветеринарии:

– Это ветеринарная 
игла от канюли, случается, 
хотя и очень редко, что они 
остаются в животном после 
обработки. Поправить эту 
ошибку трудно – животное 
колют, оно дергается, игла 
обламывается и остает-
ся внутри. Рассекать ради 
извлечения никто не бу-
дет, такой обломок может 
остаться внутри животно-
го. Иногда формируется аб-
сцесс, если процедура была 
не стерильной, а если все 
благополучно, как в дан-
ном случае, то животное 
останется с этим обломком 
вплоть до убоя.

– Что именно могли ко-
лоть животному? 

– Например, вакцины, 
витамины...

– … антибиотики, гор-
моны роста?

– Нет, насчет анти-

биотиков – нет, если вы 
хотите намекнуть, будто 
животное было больным 
и его ими лечили, а потом, 
если не получилось вы-
лечить, забили на мясо. В 
сельском хозяйстве такое 
просто невозможно. Пре-
жде всего, мясо больного 
животного даже неспециа-
лист отличит – оно темное, 
бульон будет мутным. А 
уж действенность контро-
ля Роспотребнадзора с его 
специалистами и оснащен-
ностью аппаратурой никто 
проверить никогда не ос-
мелится, это для произво-
дителя крах бизнеса. Если 
животное заболело – все, 
мясо идет на утилизацию 
без вопросов и условий. 
Ветеринары могут лечить 
антибиотиками особо цен-
ных животных, например, 
породистых жеребцов, со-
бак, кошек. Но никак не 
идущих под убой. Антибио-
тики в сельском хозяйстве 

применя-
ются, это 
факт, но 
не в виде 
инъекций, 
они до-
б а в л я ю т с я 
в корм. При 
этом концентра-
ции очень маленькие, 
рассчитаны сроки обяза-
тельной выдержки перед 
убоем, да и антибиотики 
эти разработаны исклю-
чительно в ветеринарных 
целях, поскольку пробле-
му резистентности ученые 
осознали давно, еще в 70-х 
годах прошлого века. С 
тех пор применение анти-
биотиков, используемых 
для  лечения людей, в ве-
теринарии сельхозпроиз-
водства запрещено. Это в 
идеале, конечно, иначе мы 
бы не слышали о том, как 
Роспотребнадзор иногда 
закрывает импорт в Рос-
сию сельхозпродукции из 

стран, где 
или вете-
ринарная 
служба по-
с т а в л е н а 

плохо, или 
общие прин-

ципы поставок 
на экспорт вы-

держаны в духе «бери, 
Боже, что мне не гоже». И 
опять-таки мы видим, что 
контроль работает. 

Эта игла – ситуация, 
конечно, неприятная, но в 
то же время это свидетель-
ство, что животное было 
под контролем ветерина-
ров, что оно перед убоем 
было здорово, и причин 
беспокоиться о качестве 
нет. Страшнее, если бы 
мясо было от дикого жи-
вотного, что называется, 
из леса.  

Когда фарш делают, 
в промышленном обо-
рудовании имеются ме-
таллодетекторы, которые 
позволяют предотвратить 
подобное, они защищают 
не только потребителя, 
но и сам механизм. Ну а в 
куске шейки такое может 
оказаться незаметным для 
всех. Хозяйка молодец, 
внимательная. 

Вот такая история, 
лишнее напоминание нам, 
что современное производ-
ство – явление сложное, в 
котором случаются сбои, 
и к такому повороту собы-
тий нужно быть готовым. 
Каждая домохозяйка в ито-
ге – конечное звено кон-
троля качества перед по-
дачей на стол. Иглу семья 
Ивановых решила сохра-
нить как сувенир, друзьям 
и знакомым показывать.   
А вот данные с упаковки 
мы передадим в магазин 
«Перекресток» – возможно, 
его специалистам удастся 
проследить цепочку по-
ставщиков и попросить их 
сделать выводы. 

Слишком острое мясоПенсионеры Ивано-
вы из Одинцово об-
ратились в редакцию 
нашей газеты. 
Глава семейства 
Владимир Петрович 
из  «Перекрестка» 
принес кусок очень 
неплохой по виду 
свиной шейки. Хо-
зяйка, Нина Аники-
новна, принялась 
мясо резать и от-
бивать, и в процессе 
обнаружила торча-
щую в мясе... иглу 
от шприца. Обломок 
длиной под два сан-
тиметра она сначала 
приняла за косточку, 
но потом пригляде-
лась и поняла, что 
объект для мяса 
явно посторонний. 

а обочины заполняются мусорными куча-
ми. Можайское шоссе на прошлой неделе 
превратилось в настоящую свалку – огром-
ные, дурно пахнущие, безобразные мусор-
ные навалы растут здесь в геометрической 
прогрессии. «Мосавтодор», ответственный 
за содержание и эксплуатацию контейнер-
ных площадок вдоль дорог, бездействует, 
люди же продолжают превращать обочи-
ны в свалки.

В прошлом году в Подмосковье объ-
явили войну незаконным свалкам. Еже-
дневно мобильные патрули выходили в 
антимусорные рейды с соответствующим 
названием #СвиньЯ?. Аналогичные рейды 
проводил Комитет лесного хозяйства Мо-
сковской области совместно с полицией, 
Госадмтехнадзором и общественными лес-
ными инспекторами.

В этом году бороться с мусором помо-
жет мобильное приложение «Народный 
инспектор». Оно было создано, чтобы 
граждане могли самостоятельно фикси-
ровать нарушения правил парковки. Но и 
мусор на обочинах дорог напрямую связан 
с автомобилями: до 80 процентов наруши-
телей, пойманных на выбросе мусора в не-
положенном месте, – это возвращающиеся 
в Москву дачники. Кроме того, в Подмо-
сковье перезаключат договоры на вывоз 
твердых коммунальных отходов, и будут 
работать пять региональных операторов, 
отвечающих за вывоз, сбор, утилизацию и 
переработку мусора.

ВЫРАСТЕТ ИЗ СЫНА СВИН, 
ЕСЛИ СЫН – СВИНЁНОК
Но проблема цивилизованного отноше-
ния к тому месту, где живешь, – это не про-
блема Одинцовского района и даже Мо-
сковской области, а проблема всей России. 
Почему в городах разбивают фонари и пор-
тят скамейки? Что может заставить чело-
века выбросить мусор на обочину? Почему 
люди не ценят ту степень благоустройства 
и комфорта, которая стала появляться в 
последнее время, но считают возможным 
все это разрушать? Спроси любого – ни-
кто не хочет жить среди сломанных пло-
щадок и мусорных куч. Но откуда-то же 
берутся вандалы! Степень бескультурья и 
безнравственности определяется как раз 
отношением к своей стране. Если чистоты 
в нашем восприятии заслуживает только 
собственная квартира, а в остальных ме-
стах можно безнаказанно гадить, то пора 
вводить в школах уроки этикета и норм 
поведения в цивилизованном обществе. И 
проводить генеральную уборку в головах у 
взрослых людей, считающих нормой свин-
ское существование, когда власть должна 
тебе все, а ты не должен обществу ничего. 
Прописная истина «Хотите жить лучше – 
начните с себя и своего поведения» наби-
ла оскомину, но в ней заключена правда. 
Иначе, если не менять свое отношение к 
окружающей среде, придется менять под-
ход к благоустройству и ставить бетонные 
детские площадки и чугунные автобусные 
остановки, чтобы сдвинуть с места их не 
мог даже ураган.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН
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Организаторами фести-
валя выступили До-
бровольный физкуль-
турный союз и его 

председатель, депутат Мособл-
думы, координатор федераль-
ного проекта «Старшее поко-
ление» в Московской области, 
олимпийская чемпионка Ири-
на Слуцкая. А также админи-
страция Одинцовского района, 
предоставившая фестивалю 
шикарную площадку. 

Уже 85 регионов и почти 
столько же городов объединя-
ют это движение по всей Рос-
сии. Московская область пер-
вой приняла данную эстафету.

Еще Гиппократ утверждал, 
что ходьба является лучшим 
лекарством. А теперь доказано, 
что скандинавская ходьба – 
еще более продвинутый метод 
оздоровления. Этот вид физи-
ческой активности включает 
в работу гораздо большее ко-
личество мышц,  снижает вес 
и, по утверждению специали-
стов, способствует снижению 
уровня сахара в крови, норма-
лизации артериального дав-
ления, профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
разгружает при ходьбе суставы 
ног и позвоночник.

И если еще вчера на лю-
дей с похожими на лыжные 
палками смотрели на улицах 
с некоторым недоумением, то 
сегодня этот вид физической 
активности уже ни у кого не 
вызывает вопросов и даже на-
чинает конкурировать с бегом.

Поддержку фестивалю ока-
зало и правительство Москов-
ской области.  

Министр социального 
развития региона Ирина Фа-
евская высоко оценила значе-
ние мероприятия: «Цель этого 
фестиваля – популяризация 
скандинавской ходьбы как 
вида двигательной активно-
сти, которая доступна прак-
тически каждому человеку. 
Скандинавская ходьба помога-
ет сохранить здоровье и хоро-
шее настроение. Это особенно 

актуально с учетом последних 
статистических данных. Не 
секрет, что население Москов-
ской области стареет. На се-
годняшний день более одного 

миллиона 900 тысяч людей 
перешагнули планку трудоспо-
собного возраста. Из них 700 
тысяч – люди старше 70 лет. А 
скандинавская ходьба по си-

лам каждому и очень доступна. 
Все, что для нее необходимо, – 
это палки, дорожки в парках 
и простое понимание техни-
ки. Учитывая, что все парки 
в Подмосковье в настоящий 
момент приводятся в поря-

док, этот вид физкультуры и 
отдыха скоро будет доступен 

каждому жителю. Пройти 
обучающий курс с грамот-
ными инструкторами те-
перь тоже не проблема. 
Мы ежегодно каждую 
весну и осень открываем 
при центрах социального 
обслуживания населения 
клубы, в которых можно 

заниматься скандинав-
ской ходьбой. Признаюсь, 

что, когда выдается свобод-
ное время, я и сама не против 
отдохнуть таким образом».

Активно поддерживает 
идею популяризации сканди-
навской ходьбы и министр 
здравоохранения Московской 
области Дмитрий Марков, 
участвовавший в открытии 
фестиваля: «Популяризация 
здорового образа жизни – это 
основа долголетия, основа здо-
ровья любого человека. Ка-
чественную систему здраво-
охранения и своевременную 
диспансеризацию каждому 
необходимо дополнять здоро-
вым образом жизни. Сканди-
навская ходьба – один из его 
вариантов. Вообще, как извест-
но, движение – это жизнь. И 
потому очень радует, что такое 
огромное количество энтузиа-
стов собралось сегодня на этой 
площадке». Министр здравоох-
ранения отметил также, что в 
2017 году в Московской обла-
сти проведены исследования, 
которые доказали, что занятия 
скандинавской ходьбой помо-

Опора здоровья – 
в каждой руке

В Одинцовском парке 
спорта, культуры и от-
дыха  26 мая прошел 
фестиваль «Ходи, Рос-
сия! Ходи, Подмоско-
вье!». Его участниками 
стали более тысячи по-
следователей здорового 
образа жизни – поклон-
ников скандинавской 
ходьбы. Гости приехали 
к нам из Москвы, муни-
ципалитетов и округов 
Московской области. 
Были участники и из 
Одинцово.
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ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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гают в физической реабилита-
ции больных сахарным диабе-
том второго типа.

В церемонии открытия 
фестиваля также приняли уча-
стие первый заместитель пред-
седателя Мособлдумы, Герой 
России олимпийская чемпион-
ка Лариса Лазутина, исполняю-
щая обязанности руководителя 
администрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова и 
другие представители район-
ной администрации, а также 
народный артист России Юрий 
Антонов, диктор центрального 
телевидения Анна Шатилова, 
актриса театра, кино и теле-
ведущая Татьяна Веденеева и 
другие знаменитости.

Специальный гость празд-
ника здоровья – Марко Кан-
танева (Финляндия) – основа-
тель, идеолог, автор первых 
обучающих программ по ходь-
бе с палками. Он провел в этот 
день мастер-класс по технике 
скандинавской ходьбы, а так-
же разминку и растяжку для 
всех желающих.

У стартовой полосы также 
была проведена легкая раз-
минка, после которой участни-

ки фестиваля каждые 15 минут 
группами совершали массо-
вый проход по специально вы-
деленному маршруту. 

Для удобства участников 
фестиваля в этот день были ор-
ганизованы бесплатные услуги 
мобильной диагностической 
лаборатории, предоставлен-
ной министерством здравоох-
ранения Московской области. 
Здесь можно было измерить 
давление, определить уровень 
сахара в крови. Для всех же-
лающих были организованы 
бесплатные консультации с 
квалифицированными карди-
ологами, эндокринологами и 
диетологами. Кстати, и о бес-
платном диетическом питании 
для поддержания сил участни-
ков фестиваля организаторы 
позаботиться не забыли.

В ходе фестиваля можно 
было стать участниками инте-
рактивных лекций медицин-
ских специалистов, а также 
задать вопросы именитым го-
стям. Например, пообщаться с 
диктором центрального теле-
видения, теле- и радиоведущей 
Анной Шатиловой, которая 
рассказала о своем отношении 
к здоровому образу жизни и 
скандинавской ходьбе. А также 
получить автограф и задать во-
просы разработчице проекта 
Ирине Слуцкой. 

Особое внимание было 
уделено вопросам физических 
занятий для людей старшего 
возраста. Московская область в 
этом плане является одним из 
пилотных регионов. 

Ирина Слуцкая рассказала 

о своем проекте, в рамках ко-
торого год назад были органи-
зованы трехмесячные «Школы 
скандинавской ходьбы» для 
людей с диабетом. Более 200 
человек из Московской обла-
сти уже стали их активными 
участниками. Проект широ-
ко востребован жителями 
Подмосковья и реализуется 
при научном сопровождении 
Московского областного на-
учно-исследовательского кли-
нического института им. М.Ф. 
Владимирского. Ученики школ 
Ирины Слуцкой также приня-
ли активное участие в один-
цовском фестивале здоровья.

А самая титулованная 
фигуристка России и, между 
прочим, мама двух очарова-
тельных малышей рассказала, 
почему взялась пропагандиро-
вать именно скандинавскую 
ходьбу: 

– Я никогда не предлагаю 
людям того, что не испытала 
на себе. Прежде чем привле-
кать к этому виду физической 
активности, я сама взяла в 
руки палки и ощутила пользу 
от таких прогулок. Встать на 
коньки может решиться не 
каждый, а ходьба – очень до-
ступный вид нагрузки. 

Когда я начинала общаться 
с больными диабетом, имею-
щими, как правило, большой 
вес, они не скрывали недове-
рия и  непонимания. Дескать, 
что я, с виду успешная, строй-
ная, здоровая женщина, могу 
им посоветовать? Ведь мало 
кто знает, что и мне пришлось 
столкнуться с преодолением 
собственного хронического 
заболевания, из-за которого я 
вынуждена всю жизнь прини-
мать гормоны. Когда мне по-
ставили диагноз, у меня тоже 
был лишний вес, я не могла 
даже нормально ходить. О том, 
что смогу реабилитироваться 
и вернуться на лед, а тем бо-
лее, что поеду на Олимпиаду, 
никто, кроме врача и близких,  
уже и не верил. Но я сделала это 
и теперь своим примером могу 
доказать, что главное – верить 
в себя, что с недугами можно 
бороться. В том, что движе-
ние оказывает положительное 
влияние на наше здоровье, не 
нужно никого убеждать. А при-
общать, пропагандировать, 
мотивировать нужно на соб-
ственном примере. 

У стартовой полосы также 
была проведена легкая раз-
минка, после которой участни-
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Еще одно отличие ны-
нешнего забега от двух 
предыдущих – масштаб. 
Его и просто забегом 

уже не назовешь, это настоя-
щий фестиваль спорта, семьи 
и добра. Мероприятие уверен-
но растет, привлекая все новых 
сторонников. В этом году рай-
онный формат праздника сме-
нился областным: в Одинцово 
приехали участники из Звени-
города, Химок, Домодедово, 
Москвы, Истринского и Рамен-
ского районов, Калужской и 
Владимирской областей.

Организаторы забега – со-
вет НКО районной Обществен-
ной палаты совместно со «Шко-
лой великих открытий» при 
поддержке администрации 
Одинцовского района. На Ла-
зутинке были мастер-классы 
для всех желающих, работала 
благотворительная хенд-мэйд 
ярмарка. А центр подержки ма-
теринства «Мамина помощь» 
не только принял в ней актив-
ное участие, но и организовал 
специальное место, где мамы 
могли поменять памперсы ма-
лышам, переодеть детей, по-
кормить или просто немного 
отдохнуть. Кроме того, на забег 
активистки центра выставили 
свою корпоративную команду.

Весь день на сцене высту-
пали приглашенные творче-
ские коллективы, участники 
проекта «Поющий форум», а 
также теннисистка, двукрат-
ная чемпионка России, победи-
тельница шести турниров ITF, 
певица Надежда Гуськова.

Был представлен и новый 
проект – «Исторический ка-
лейдоскоп», во время которого 
семьи с особенными детьми и 
участники проекта МЦ «Мой 
выбор» «Серебряные года» по-
казали одежду различных де-
сятилетий 20 века. Коллекцию 
подготовила дизайнер Таша 
Шумова.

ПРОБЛЕМЫ 
НЕ В ЗДОРОВЬЕ, 
А В ОТНОШЕНИИ
В спортивной части меропри-
ятия было предусмотрено че-
тыре дистанции: паралимпий-
ский забег, костюмированный 
семейный фан-забег на 600 
метров, парад колясок и основ-
ной забег на три километра. 
Поддержать участников при-
ехали спортсмены-паралим-
пийцы – чемпионка России и 
Европы по стрельбе из лука 

Ирина Российская и чемпион 
России по велоспорту и триат-
лону Ярослав Святославский. 

– Сегодня я не вышла на 
старт по состоянию здоровья, 
но мне очень хотелось это 
сделать, – говорит Ирина Рос-
сийская. – В следующем году 

обязательно преодолею все 
дистанции. Я участвую в этом 
мероприятии уже второй раз, 
и мне очень приятно быть ча-
стью большого праздника. В 
первую очередь такие акции 
нужны, чтобы менялось от-
ношение людей друг к другу. 

Нам всем надо быть добрее. Го-
ворю об этом не понаслышке, 
сама сталкиваюсь ежедневно 
с разными ситуациями. Где-то 
люди относятся с пониманием 
и сами предлагают помощь, а 
где-то бывают и жестокими. В 
беде может оказаться любой, 

от проблем со здоровьем никто 
не застрахован. И такие акции 
как раз показывают, что, не-
смотря на то, что мы разные, 
мы все – люди.

И если Ирина не смогла вы-
йти на дистанцию, то Ярослав 
Святославский поучаствовал 
сразу за двоих – в паралимпий-
ском и семейном забегах. 

– Самое главное, запомни-
те – никаких проблем у вас нет. 
Жизнь прекрасна, радуйтесь 
ей каждый день, – обратился 
к участникам забега Ярослав. 
– Это мой первый благотво-
рительный забег «Я бегу – ре-
бенку помогу!». Я рад, что он 
проводится в нашем Одинцов-
ском районе, и могу только 
пожелать, чтобы таких собы-
тий было как можно больше. 
Важно привлечь внимание к 
существующей проблеме и по-
стараться ее решить хотя бы 
частично методом филантро-
пии. 

Со спортивной точки зре-
ния для меня забег – это не-
большая разминка. Самая 
большая дистанция, которую я 
преодолевал, – это 226 киломе-
тров, гонка Ironman (в перево-
де – «Железный человек». – Прим. 
авт.). В ней я участвовал уже 
два раза. Там, конечно, послож-
нее задача (смеется): четыре 

Помогая другим, 
мы меняем мир вокруг себя
БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ СОБРАЛИ УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ЗАБЕГА «Я БЕГУ – РЕБЕНКУ ПОМОГУ!»

Забег проходит в Один-
цово уже третий год 
подряд. В этот раз он 
сменил место «про-
писки» – его принимал 
парк культуры, спорта и 
отдыха имени Ларисы 
Лазутиной.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Оказание благотвори-
тельной адресной помощи 
является главной задачей 
акции «Я бегу – ребен-
ку помогу!». Проведение 
таких забегов призвано 
обратить внимание обще-
ственности на проблемы 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В этом году акция уста-
новила новый рекорд по 
количеству участников 
– более 1700. Это сви-
детельствует о том, что в 
Одинцовском районе живут 
чуткие, отзывчивые люди, 
готовые помочь тем, кто 
оказался в трудной жиз-
ненной ситуации. Благо-
дарю всех, кто присоеди-
нился к третьему забегу «Я 
бегу – ребенку помогу!», 
за активную гражданскую 
позицию и внимание к 
проблемам инвалидов».

Ирина РОССИЙСКАЯ, чемпионка России и Европы по стрельбе из лука:

«В беде может оказаться любой, от проблем со 
здоровьем никто не застрахован. И такие акции 
как раз показывают, что, несмотря на то, что мы 
разные, мы все – люди».
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километра плыву в открытой 
воде, 180 – на велосипеде и 42 – 
марафонская дистанция. И все 
без перерывов. Первую дистан-
цию я прошел за 15 часов 16 
минут, вторую – за 12 часов 46 
минут. В этом году планирую 
довести результат до 10 часов. 
Но Ironman и триатлон – лю-
бительские старты. Это все для 
меня хобби. Сейчас готовлюсь 
к главному событию – Пара-
лимпиаде-2020. 

ИДЕЙНЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ, 
ЕДИНОРОГ 
И БАНКА 
СГУЩЁНКИ
«Я бегу – ребенку по-
могу!» нельзя назвать 
соревнованием в чистом 
виде. И все, с кем нам дове-
лось пообщаться в этот день, 
в один голос говорили: важно 
принять участие и помочь, а 
результат на трассе второсте-
пенен. 

Забег – это еще и огромное 
развлечение для всей семьи. 
Трехлетний Илюша Николаев, 
например, помогал своим стар-
шим коллегам – одинцов-
ским полицейским – сле-
дить за порядком в парке. 
Копию формы сотрудника 
ДПС приобрела мама – по 
настоятельному велению 
сына.

– Ребенок 
очень любит поли-
цейских и все, что 
с ними 
связано, 
– расска-
зывает мама Еле-
на. – Все машин-
ки у него только 
п о л и ц е й с к и е , 
с мигалками. 
Когда вырастет, 
хочет стать поли-
цейским. Поэто-
му вариантов у 
нас не было – он 
самостоятельно 
выбрал костюм. 
Я сама люблю 

побегать, и ре-
бенка к спорту 

надо приучать, 
поэтому мы ре-

шили поучаство-
вать. Мы впервые на этом 
мероприятии, и нам очень 
нравится – много развлечений 
для детей, отличная атмосфера 

и правильная идея, ради кото-
рой мы все собрались.

Кстати, для Илюши это 
был самый первый забег в 
жизни, и он достойно его 
преодолел вместе с мамой. 

На финише юного гаишни-
ка встретили аплодисмен-

тами.

Если вы еще не участники 
«Я бегу – ребенку помогу!», то 
в следующем году мы настоя-
тельно рекомендуем вам при-
соединиться к забегу. Хотя бы 
в качестве  зрителей. Потому 

что столько интересных ко-
стюмов и креативных идей вы 
вряд ли увидите где-то еще. В 
этом году зрелищности забегу 
добавил парад колясок – фанта-
зия родителей не знала границ. 
Как вам, например, семейство 
из Деда Мороза, Снегурочки и 
крошечной Елочки? Или фея 
на единороге? Меня лично 
поразила семья Радионовых, 
которая вышла на старт в ко-
стюмах кошек и... с огромной 
банкой сгущенки, в которую 
они превратили коляску. 

– Получился шикарный се-

мейный праздник, – делится 
впечатлениями руководитель 
клуба «Супермамочки Одинцо-
во» Оксана Артюхина. – Здоро-
во, что в районе каждый год 
проходит такое мероприятие, 
которое объединяет неравно-
душных людей. Мы не стали 
исключением, и ежегодный 
парад колясок присоединился 
к акции. Я сама прошла дис-
танцию с детьми. Когда ты по-
нимаешь, что можешь кому-то 
помочь, это дает еще больший 
заряд хорошего настроения.

ДОСТУПНАЯ 
И ДРУЖЕЛЮБНАЯ 
СРЕДА
– Воспитание культуры бла-
готворительности – одна из 
ключевых задач, – говорит от-
ветственный секретарь рай-
онной Общественной палаты 
Светлана Налепова. – Собран-
ные средства пойдут на тера-
певтическую помощь, лекар-
ства, реабилитацию на базе 
санаториев семьям, состоящим 
в общественной организации 
«Мир детям». Клиника «Ада-
ная» вручила им сертификаты 
на лечение и консультацию. 
Не все имеют возможность 
пройти платное обследова-
ние, и такой подарок – боль-
шое подспорье для семей. Но 
мы ставим для себя и более 
глобальную задачу – организо-
вать доступные площадки, где 
могут проводить время люди 
всех возрастов и возможностей 
здоровья. В Швеции, напри-
мер, только тех, кто не может 
участвовать в общественной 
деятельности, считают людьми 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Все остальные, 
независимо от состояния здо-
ровья, таковыми не считаются. 
Поэтому мы хотим преодолеть 
этот барьер, чтобы у нас тоже 
нормой была дружелюбная для 
всех среда.

Забег – это еще и огромное 
развлечение для всей семьи. 
Трехлетний Илюша Николаев, 
например, помогал своим стар-
шим коллегам – одинцов-
ским полицейским – сле-
дить за порядком в парке. 
Копию формы сотрудника 
ДПС приобрела мама – по 
настоятельному велению 
сына.

– Ребенок 
очень любит поли-
цейских и все, что 
с ними 
связано, 
– расска-
зывает мама Еле-
на. – Все машин-
ки у него только 
п о л и ц е й с к и е , 
с мигалками. 
Когда вырастет, 
хочет стать поли-
цейским. Поэто-
му вариантов у 
нас не было – он 
самостоятельно 
выбрал костюм. 
Я сама люблю 

и правильная и
рой мы все соб

Кстати, 
был самый
жизни, и о
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

500 тысяч рублей 
удалось собрать в рамках акции

Более 1700 человек 
приняли участие в забеге
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В Одинцово принима-
ли отряды из восьми 
регионов – городских 
округов Чехов, Звени-

город, Краснознаменск, На-
ро-Фоминск, Руза и Власиха, 
а также Одинцовского и Мо-
жайского районов. 

Здесь были представле-
ны победители регионально-
го военно-прикладного фе-
стиваля «Гренадеры России», 
состоявшегося 26 апреля в 
парке «Патриот». Одинцов-
ский район представляли 
отряды из Кубинской школы 
№1 и из Асаковской школы. 
Юнармейцы из Кубинки – 
победители в разделе воен-
но-прикладных испытаний 
(полоса препятствий). А ре-
бята из Асаковской школы 
отличились в разделе «Воен-
но-спортивные игры». 

К участникам смотра 
обратился начальник регио-
нального штаба Всероссий-
ского военно-патриотическо-
го общественного движения 
«Юнармия», олимпийский 
чемпион Александр Легков: 
«Я вижу, как вы пережива-
ете и волнуетесь, как ответ-
ственно подходите к сегод-
няшнему испытанию. Это 
здорово, потому что вас ждет 
очень важный и ответствен-
ный путь вместе с юнармей-
ским движением. Впереди 
много интересного. Сегодня 
лучшие отряды регионов во-
йдут в областной реестр дви-

жения, а их участники полу-
чат именные юнармейские 
книжки. Я желаю вам удачи 
и хорошего настроения. Вме-
сте мы сила!»

От принимающей сторо-
ны гостей приветствовала 
исполняющая обязанности 
руководителя администра-
ции Татьяна Одинцова: «Не-
случайно почетная миссия 
принимать региональный 
смотр отрядов выпала Один-
цовскому району. Это леген-
дарная земля как в истори-
ческом плане, так и сегодня. 
В нашем районе размещает-
ся главный штаб Ракетных 
войск стратегического на-
значения, по соседству нахо-

дится космическая гавань – 
город Краснознаменск. У нас 
базируются легендарные пи-
лотажные группы, которы-
ми восхищается весь мир. На 
нашей территории построен 
замечательный парк «Патри-
от» и открыт один из круп-
нейших в мире Централь-
ный музей бронетанкового 
вооружения и техники. И мы 
всегда рады видеть юное 
пополнение, тех, кто будет 
продолжать славные тра-
диции Отечества». Татьяна 
Викторовна также пожелала, 
чтобы все навыки, приобре-
тенные в рядах «Юнармии», 
пригодились ребятам только 
в мирной жизни. 

Подробнее об отбороч-

ных этапах проекта расска-
зал начальник штаба местно-
го отделения юнармейского 
движения Московской об-
ласти в Одинцовском рай-
оне Игорь Топало: «Проект 
стартовал в октябре 2017 
года. Первые три этапа были 
посвящены азам начальной 
военной подготовки. Четвер-
тый, финальный этап «Гре-
надеры России» – это состя-
зания военно-прикладной 
направленности и проводит-
ся уже шестой год». 

На вопрос журналистов, 
активно ли молодежь вовле-
кается в юнармейское дви-
жение, Игорь Валентинович 
ответил, что за количеством 
здесь не гонятся, важно каче-
ство: «В «Юнармию» прини-
маем только самых достой-
ных». 

Решение судейской кол-
легии объявил главный су-
дья строевого смотра – пред-
седатель Координационного 
совета Одинцовского района 
по делам ветеранов, генерал-
майор запаса Михаил Солн-
цев. Он сообщил, что все 
отряды, прибывшие в Один-
цово, продемонстрировали 
образцовую подготовку, и ре-
комендовал региональному 
штабу движения «Юнармия» 
включить их в реестр Мо-
сковской области. 

Итак, юнармейские от-
ряды «Гренадеры Кубинки», 
«Школа будущего сержанта», 
«Истребители», «Илья Муро-
мец», «Крепость», «Витязь», 
«Жуковцы», «Пересвет», 
«Юнармия Руза» и «Кадеты» 
включены в реестр Москов-
ской области. Их коман-
дирам выданы именные 
книжки юнармейцев, а зна-
менным группам вручены 
знамена местных отделений 
Всероссийского военно-па-
триотического общественно-
го движения «Юнармия».

Смотр достойныхДень пограничника 
в Одинцово отмечен 
торжественным смо-
тром отрядов местных 
отделений детско-
юношеских военно-
патриотических обще-
ственных движений 
Московской области. 
Он прошел 28 мая на 
плацу у памятника 
маршалу, четырежды 
Герою Советского Со-
юза Георгию Констан-
тиновичу Жукову.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПРИСОЕДИНЯТЕСЬ!

   Очередной День донора, про-
водимый совместно с выездной 
бригадой Московской областной 
станции переливания крови, за-
планирован на 6 июня.

Прием доноров будет осу-
ществляться с 8:30 до 12:00. Жела-
ющих принять участие в акции 
ждем в отделении переливания 
крови. Отделение расположено 
на территории больницы рядом 
с терапевтическим корпусом.

При себе обязательно иметь 
паспорт. Важно хорошее состо-
яние здоровья, прекрасное на-
строение и готовность подарить 
частичку своего здоровья. 

Дополнительные требова-
ния к донорам:

• возраст не менее 18 лет;
• масса тела не менее 50 кг;
• не болевшие ранее инфек-

ционными заболеваниями (ви-
русные гепатиты А, В, С, тубер-
кулез, сифилис, ВИЧ-инфекция 
и др.);

• не имеющие на момент об-
ращения острых заболеваний и 
обострения хронических заболе-
ваний;

• не страдающие наркомани-
ей и алкоголизмом.

Перед сдачей крови требует-
ся исключить прием алкоголя не 
менее чем за 48 часов, накануне 
не переедать острой и жирной 
пищи, в день сдачи крови обя-
зательно выпить сладкий чай и 
разрешается прием хлебобулоч-
ных изделий (белый хлеб, суш-
ки, крекеры, сухарики и др.).

Всем, сдавшим кровь, выпла-
чивается денежная компенсация 
донорского обеда и выдается 
справка, подтверждающая право 
донора на два оплачиваемых дня 
отдыха – в день сдачи крови и на 
следующий день.

В случае сдачи крови и ее 
компонентов в период ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, в 
выходной или нерабочий празд-
ничный день работнику по его 
желанию предоставляется другой 
день отдыха. После каждого дня 
сдачи крови и ее компонентов до-
нору предоставляется дополни-
тельный день отдыха. Указанный 
день отдыха по желанию работ-
ника может быть присоединен к 
ежегодному оплачиваемому отпу-
ску или использован в другое вре-
мя в течение года после дня сдачи 
крови и ее компонентов.

Все вопросы по участию в 
сдаче донорской крови можно 
уточнить по телефону 8 (495) 596-
27-00.
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«Совсем скоро начнутся 
летние каникулы, на 
улицах будет много де-
тей, а автомобильный 

трафик останется по-прежнему 
напряженным, – говорит стар-
ший государственный инспек-

тор по пропаганде безопасности 
дорожного движения Одинцов-
ской ГИБДД Евгения Воронина. 
– Малыши лучше усваивают 
информацию в игровой форме, 
поэтому мы решили провести 
для юных жителей Трехгор-

ки праздник с условным назва-
нием «Каникулы без ДТП». Мы 
напомним ребятам, как пра-
вильно ездить на велосипедах 
и самокатах, повторим с ними 
Правила дорожного движения 
и устроим викторину со сладки-
ми подарками. 

В этот день возле торгового 
центра дежурила патрульная 
машина, которую мальчики 
и девочки могли беспрепят-
ственно осматривать, трогать 
«мигалки». Интересно было 
пообщаться с инспектором, 
поучаствовать в эстафетах и 
мастер-классах, а в перерыве 

зрители могли насладиться 
выступлениями музыкальных 
и танцевальных коллективов 
«Фантазеры», «Юниор», «Шоу 
Войс», «Денс Парк» и других. 
Но если все вышеперечислен-
ное было вполне привычным, 
то происходящее в детской па-
рикмахерской «Воображуля» 
– настоящая диковинка. Сами 
по себе выстриги – и так кре-
атив, а уж если с дорожными 
знаками… Подробнее об этом 
направлении парикмахерско-
го искусства рассказала мастер 
«Воображули» Лина Пицул:

– Самыми популярными 
узорами у детей считаются 
молнии и паутинки. В основ-
ном их просят сделать маль-

чики, причем бывает такое, 
что понаблюдавшие за нашей 
работой папы тоже «заказыва-
ют» себе эти узоры, чтобы быть 
с сыновьями на одной волне. 
Выстриги всегда были попу-
лярны у сильного пола, просто 
сейчас их начинают делать в 
более нежном возрасте. Для 
создания прически использу-
ется специальный триммер. 
Чтобы картинку было лучше 
видно, ее можно раскрасить 
специальными цветными мел-
ками, которые будут держаться 
до первого мытья головы. Сам 
узор «живет» около двух недель, 
в зависимости от роста волос. 
В принципе, на голове можно 
выстричь любой контур – я 
делала и дельфина, и эмблему 
«Мерседеса», но дорожные зна-
ки в моей практике впервые. 

Первопроходцами в па-
рикмахерских креслах стали 
братья Ермак, которые реши-
ли выстричь себе знаки «Осто-
рожно, дети» и «Внимание». 
Пока мастера колдовали над 
головами Ярослава и Вовы, я 
пообщалась с отцом мальчиков 
и прямо спросила, как он на та-
кое согласился?

– У меня креативные сыно-
вья, и это была полностью их 
идея, – говорит Игорь Ермак. – 
Надеюсь, что и через много лет 
у них останется любовь к экс-
периментам и меня не спросят: 
«Папа, зачем ты это разрешил?..» 
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Узнав о том, что прекрасным субботним утром дет-
ские парикмахеры будут выстригать малышам на 
затылках дорожные знаки, я подумала, что родная 
редакция надо мной пошутила. Эта мысль не по-
кидала меня всю дорогу до детского развлекатель-
ного центра «Твин Кидс», где по идее должно было 
состояться столь неординарное мероприятие. Ока-
залось, все серьезно. Просто в Одинцовской ГИБДД 
работают находчивые и креативные люди.

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

1 июня, пятница
12:00

«Èãðàé-ãîðîä»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» при поддержке ад-
министрации г.п. Голицыно
Праздник ко Дню защиты детей. 
Детские аттракционы, аквагрим, 
активности, театрализованное 
представление.
Адрес: г. Голицыно, Привокзальная 
площадь (северная сторона)
Тел.: 8-498-694-03-89, 8-495-
363-29-90 

1 июня, пятница
10:30

«Âñå íà ïîèñêè ëåòà»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Концертно-развлекательная про-
грамма ко Дню защиты детей. 
Главные участники праздника – 
воспитанники часцовских детских 
садов, творческие коллективы 
Культурно-спортивного цен-
тра «Часцовский» и, конечно же, 
анимационные сказочные герои и 
веселые клоуны. Младших школь-
ников и дошколят ждут в этот день 
батутные аттракционы, сладкая 
вата и попкорн, яркий аквагрим, 
море танцев и песен, веселая ани-
мация и хорошее настроение!
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

1 июня, пятница
17:00

Ïðàçäíèê 
«Ìàëåíüêèå äåòè 
íà áîëüøîé ïëàíåòå»
МБУ СП Ершовское «КДСЦ»
Праздник для детей откроется 
спектаклем в зрительном зале 
КДЦ села Ершово. Развлекательно-
интерактивная программа про-
должится в детском парке перед 
зданием КДЦ. Работа аттракци-

Вход свободный (1+)
Адрес: г. Голицыно, Парк 1812 года 
(северная сторона)
Тел. 8-498-694-03-89

2 июня, суббота
12:00

«Óðà, êàíèêóëû!»
Театральный центр 
«Жаворонки»
Праздник, посвященный Между-
народному дню защиты детей. На 
стадионе сельского поселения Жа-
воронковское будут организованы 
различного рода развлечения для 
детей любых возрастов. Празднич-
ный концерт студий домов культу-
ры, анимационные программы и 
игры на свежем воздухе.
Вход свободный (0+)
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железно-
дорожная (стадион)
Тел. 8-495-640-78-20

2 июня, суббота
12:00

«Äàâàéòå çà ðóêè 
âîçüìåìñÿ!»
Комплексный молодежный 
центр «Дом молодежи»
Праздник, посвященный Между-
народному дню защиты детей. 
Развлекательная программа для 
детей: батут, анимация, игры и 
конкурсы.
Вход свободный (6+)
Адрес: пос. Горки-2, детский горо-
док «Кораблик»
Тел. 8-495-637-93-32

3 июня, воскресенье
12:00

«Äåòñòâî – 
çâîíêàÿ ïîðà!»
КДЦ «Молодежный»
Праздничная развлекательно-ин-
терактивная программа, посвя-
щенная Дню защиты детей: игры, 
конкурсы, викторины.

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

онов – батутов, игровых площа-
док, мастер-классы по рукоделию 
кружка «Иголочка». Концертная 
программа детских творческих 
коллективов и анимационная про-
грамма с подвижными массовыми 
играми. 
Вход свободный (3+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

1 июня, пятница
18:00

Ìóçûêàëüíûé 
ñïåêòàêëü 
«Ìàäàãàñêàð» 
Комплексный молодежный 
центр «Дом молодежи»
Спектакль для детей и их роди-
телей. Самые большие ростовые 
куклы поют и танцуют на сцене 
Дома молодежи.
Вход свободный (3+)
Адрес: пос. Горки-2, д. 43 
Тел. 8-495-637-93-32

2 июня, суббота
11:00

Òàíöïëîùàäêà 
«Òàíöó âñå âîçðàñòû 
ïîêîðíû»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
Открытие районной акции «Танцы 
в парках». Мультдискотека для 
самых маленьких, танцевальные 
мелодии разных лет, современ-
ные хиты – все это в один день на 
одной площадке. Не пропустите! 
Заряжаемся летним настроением 
и танцуем!

Вход свободный (3+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское 
шоссе, д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

3 июня, воскресенье
17:00

Ìóëüòêîíöåðò 
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü»
Комплексный молодежный 
центр «Дом молодежи»
Отчетный концерт творческих кол-
лективов Дома молодежи. Лучшие 
песни и танцевальные номера в 
формате мультконцерта. В меро-
приятии примут участие: вокаль-
ные студии «Хорошее настроение» 
и «Веселые нотки», студия спор-
тивных танцев, хореографическая 
студия «Экзерсис».
Вход свободный (6+)
Адрес: пос. Горки-2, д. 43
Тел. 8-495-637-93-32

5 июня /14:00 и 16:00
6 июня / 11:00 и 14:00
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, 
ïîñâÿùåííàÿ 
ïðàçäíîâàíèþ 
äíÿ ðîæäåíèÿ 
À.Ñ. Ïóøêèíà
Театр Натальи Бондаревой
Во дворе театра состоится уни-
кальное событие. Вместе с акте-
рами зрители перенесутся в мир 
великого русского классика, поэта 
Александра Сергеевича Пушкина, 
а известный художник проведет 
незабываемый мастер-класс по 
каллиграфии. 6+
Адрес: г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 36
Тел. 8-495-591-20-38

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• Укладчицу-упаковщицу
 з/п 27 000 руб., график раб. 
2/2 (8-20, 20-8)
• Уборщицу з/п 19 000 руб., 
график раб. 5/2 (8-17)
• Тракториста з/п 39 000 
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

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»
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 Уборщики помещений
 Дворники

На работу 
в Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс требуются:

8 (495) 596-59-73

Оформление по трудовой 
книжке, полный соцпакет

ре
кл
ам

а

Сообщаем, что 26.06.2017 г. в законную силу 
вступило решение Мытищинского городского суда 
Московской области по гражданскому делу 
№ 2-6103/2016, согласно которому были нару-
шены права гр. Алексеева С.В. как автора.
       
ООО «НЭМС» ИНН 7729424882/КПП 
771501001 сообщает, что согласно вступив-
шему в законную силу 10.04.2018 г. решению 
Бутырского районного  суда г. Москвы по граж-
данскому делу №2-4402/2017 автором логоти-
па, используемого  ООО «НЭМС» – «красный ква-

драт, выполненный с наклоном, внутри 
которого расположены восемь белых 
квадратов меньшего размера», являет-
ся гр. Бурова Жанна Владимировна. 

В удовлетворении исковых требований 
гр. Алексеева С.В. о признании его автором 
используемого ООО «НЭМС» вышеуказанного 
логотипа судом отказано.
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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 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Турции. Прямой 
эфир (S)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Бывшие»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Господа-товарищи»
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 9 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 10 с.
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». «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ». 27 с. - «Бракованный 
диск»
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ». 28 с. - «Суд Линча»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Комедия (12+)
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Андрей Леонов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Фантом 
Властелины» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра»
00.35 «Хроники московского быта. Сын 
Кремля» (12+)
01.25 Д/ф «Сталин против Троцкого»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.55 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
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 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ППС-2»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Алексей 
Грибов
07.05 «Пешком. . .». Москва побережная
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 5 с.
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова». 1992 г.
12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ба-
синией Шульман, Еленой Ревич и Марией 
Максимчук
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Почему погибла Петра»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 
звездой»
16.55 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
17.20 «2 Верник 2»
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Тайна Стоунхенджа»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 6 с.
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» 
2 ч.
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова». 1992 г.
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в Боль-
шом зале Московской консерватории. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
03.00 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский матч. Италия - 
Нидерланды (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - США. Прямая трансляция из Китая
13.00 «Наши победы» (12+)
13.30 Футбол. Товарищеский матч (0+)
15.30 «Дорога в Россию» (12+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
17.05 «Наши на ЧМ-1994» (12+)
18.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Испания (0+)
20.55 Все на футбол!
22.00 «География Сборной» (12+)
22.30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф «Герой»
01.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - США. Трансляция из Китая (0+)
03.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рафаэль Карвальо против Гегарда Мусаси. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон. 
Трансляция из Великобритании (16+)
05.30 Д/ф «Несвободное падение»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
10.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
02.55 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
03.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
04.55 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
05.59 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «СТУ-
ДЕНТ ПО ВЫЗОВУ» 86 с.
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ХОРО-
ШИЙ ПЛОХОЙ СЕКС» 87 с.
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «САМО-
УБИЙСТВО В КРЕДИТ» 88 с.
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «НОВЫЙ 
ГОД» 89 с.
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «МИСТЕР 
И МИССИС НАУМОВЫ» 90 с.
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «МО-
СКВА. .» 91 с.
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ЛЕНИН 
ЖИВ» 92 с.
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «БОРЬБА 
ЗА РАБОТУ» 93 с.
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ДО-
ВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ» 94 с.
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «КОРПО-
РАТИВНЫЕ ДУХИ» 95 с.
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ - ВЛАДИМИР» 96 с.
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ПЕР-
ВАЯ» 97 с.
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «НЕФОР-
МАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ» 98 с.
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ПО-
ЛИГРАФ ПОЛИГРАФЫЧ» 99 с.
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «МАГ 
100-ГО УРОВНЯ» 100 с.
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ТЕЩА 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 101 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 111 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 64 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 65 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». «МИСТЕР БЕР-
СЕРК» 10 с.
02.00 «Импровизация» (16+). 3 с.
03.00 «Импровизация» (16+). 4 с.
04.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
05.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
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»
21.30 Т/с «Бывшие»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Господа-товарищи»
03.05 «Время покажет» (16+)
04.30 Контрольная закупка До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 7 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 8 с.
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». «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ». 25 с. - «Проверка на 
дороге»
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ». 26 с. - «Продано»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим»
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»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Прощание славянки?» 
(16+)
23.05 Без обмана. «Мой до дыр» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ВЕРА»
03.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
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 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная». «Охота на вождей» (12+)
03.10 Т/с «ППС-2»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Изольда 
Извицкая
07.05 «Пешком. . .». Москва еврейская
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1953 год. 
Коронация Елизаветы II»
08.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ»
09.20 Д/ф «Герой советского народа. 
Павел Кадочников»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ваш выход». Ведущий 
Зиновий Гердт. 1986 г.
12.15 Д/ф «Бедная овечка»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Ольга - последняя Великая 
княгиня»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Вновь обретенные дневники 
Нины Вырубовой»
16.55 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Почему погибла Петра»
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ба-
синией Шульман, Еленой Ревич и Марией 
Максимчук
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 5 с.
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» 
1 ч.
00.00 Д/ф «Ольга - последняя Великая 
княгиня»
01.00 Д/ф «Бедная овечка»
01.40 Поет Борис Христов
02.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
02.45 «Pro memoria». «Азы и Узы». (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
03.00 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.50, 18.55, 
21.05 Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)
10.50 «Наши на ЧМ» (12+)
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.50 Футбол. Товарищеский матч (0+)
14.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Прямая трансляция
19.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Бруно Силвы. Трансляция из Челябинска 
(16+)
20.35 «Наши победы» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Италия 
- Нидерланды. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Х/ф «Защитник»
02.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек шоу 
2018» (16+)
03.30 Х/ф «Прирождённый гонщик 2»
05.30 Д/ф «Несвободное падение»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
06.55 «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛО-
ТОМ ДРАКОНЕ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Россия, 2016 г.
08.30 М/с «Кухня»
09.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
11.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
23.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
01.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.30 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+). Большое реалити-шоу
03.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком

05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
05.59 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Холостяк» (16+). Шоу
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «НА-
УМОВ КОВЧЕГ» 73 с.
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ДМБ 
11» 74 с.
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 75 с.
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ВЕЧЕР-
НЯЯ ШКОЛА» 76 с.
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ВОВА» 77 с.
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ЛЕ 
БЛЕР» 78 с.
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «МАМА, 
ПАПА, Я - ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 79 с.
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ДО-
РОГИЕ ПОНТЫ» 80 с.
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ТЕСТ НА 
НАРКОТИКИ» 81 с.
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ДЕНЬ 
ХОМЯЧКА» 82 с.
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ДВОЙ-
НОЙ УДАР» 83 с.
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ОБМАН 
ДОВЕРИЯ» 84 с.
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «КЕМ 
БЫТЬ» 85 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 110 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 62 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 63 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». «МОЗГИ ПАТРИ-
ОТА» 9 с.
02.00 «Импровизация» (16+). 1 с.
03.00 «Импровизация» (16+). 2 с.
04.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
05.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

4 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

5 ИЮНЯ, ВТОРНИК



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 21 (763) |  1 июня 2018 г.

  | 27ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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 «Бывшие»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Господа-товарищи»
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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 11 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12 с.
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». «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ». 29 с. - «Отец и дочь»
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ». 30 с. - «Хорошая 
девочка Лида»
04.03 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 «Короли эпизода. Николай Парфё-
нов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Андрей Разин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Игра в 
самоубийцу» (12+)
00.35 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим»
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
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 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ППС-2»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Инна 
Макарова
07.05 «Пешком. . .». Москва пушкинская. (*)
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 6 с.
09.00 Д/ф «Николка Пушкин»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вновь я посетил. . .». 
Стихотворения А. С. Пушкина читает И. 
Смоктуновский (ТО «Экран», 1982 г.)
12.05 90 лет Николаю Силису. «Эпизоды»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Тайна Стоунхенджа»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда»
16.55 «Пешком. . .». Москва пушкинская. (*)
17.25 «Ближний круг Леонида Хейфеца»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Десять казней египетских»
21.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 7 с.
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» 
3 ч.
00.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»
01.05 ХХ век. «Вновь я посетил. . .». 
Стихотворения А. С. Пушкина читает И. 
Смоктуновский (ТО «Экран», 1982 г.)
01.55 Александр Гиндин и Борис Березов-
ский. Фантазия по-американски для двух 
роялей

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 19.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. 1/8 
финала. Италия - Корея (0+)

11.45 Футбольное столетие (12+)
12.15 Профессиональный бокс. Итоги мая 
(16+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.25 «Дорога в Россию» (12+)
13.55 «География Сборной» (12+)
14.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Китая
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.05 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Турция. Трансляция из Москвы (0+)
19.05 «Наши на ЧМ» (12+)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия 
- Египет. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Товарищеский матч. Норве-
гия - Панама (0+)
02.10 «Россия ждёт» (12+)
02.30 Д/ф «Несвободное падение»
03.30 «Десятка!» (16+)
03.50 Х/ф «Самородок»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+). Приклю-
ченческая комедия. США, 2001 г.
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА»
23.10 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
00.10 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
03.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия

04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ГОЛАЯ 
ПРАВДА» 102 с.
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ТРИ 
ГОДА СПУСТЯ» 103 с.
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ШАШ-
ЛЫКИ С БАБАМИ» 104 с.
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ОБРАТ-
НАЯ ТЯГА» 105 с.
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «НА-
ЧАЛО КОНЦА» 106 с.
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ПАРА-
НОЙЯ» 107 с.
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «В 
ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ» 108 с.
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ПАЦА-
НЫ И БАЛЬНАЯ СИСТЕМА» 109 с.
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ПО-
МОЖИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 110 с.
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ПАЦА-
НЫ ОН-ЛАЙН» 111 с.
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «БОЛЬ-
ШОЙ БРАТ» 112 с.
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «НЕ В 
СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 113 с.
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ВОС-
КРЕСНЫЙ ПАПА» 114 с.
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «БОЙ-
ЦОВСКИЙ КЛУБ» 115 с.
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ДРУЗЬЯ 
ПОНЕВОЛЕ» 116 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 112 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 66 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 67 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». «АСТРОБУРГЕР» 
02.00 «Импровизация» (16+). 5, 6 с.
04.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Время покажет» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.15 «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»
22.00 Т/с «Бывшие»
00.00 Т/с «Господа-товарищи»
02.00 Модный приговор
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.05 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 11 с.
03.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12 с.
03.55 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.57

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я борол-

ся с любовью»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Илона Броневицкая» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Звёздные жертвы домо-
гательств» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых не 
было»
00.35 «Хроники московского быта. Моло-
дой муж» (12+)
01.25 Д/ф «Март-53. Чекистские игры»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
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 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «ППС-2»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Эраст 
Гарин
07.05 «Пешком. . .». Москва эмигрантская
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 7 с.
09.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить, 
думать, чувствовать, любить. . .»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды»
13.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Десять казней египетских»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
16.55 Пряничный домик. «Узоры Узбеки-
стана». (*)
17.25 «Линия жизни». Шалва Амонашвили. 
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Болотные люди»
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 8 с.
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» 
4 ч.
00.00 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить, 
думать, чувствовать, любить. . .»
01.00 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Два рояля. Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.50, 20.05 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский матч. Норве-
гия - Панама (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая трансляция из 
Китая
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Товарищеский матч (0+)

15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 «Дорога в Россию» (12+)
16.30 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия 
- Египет (0+)
18.30 «Мундиаль. Наши соперники. Уруг-
вай». (12+)
19.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+)
20.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 
Коста-Рика. Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Профессиональный бокс. Итоги мая 
(16+)
00.55 Д/ф «Несвободное падение»
01.55 Футбол. Товарищеский матч. Уругвай 
- Узбекистан. Прямая трансляция
03.55 Д/ф «Мистер Кальзаге»
05.40 «Россия ждёт» (12+)
06.00 «Вся правда про. . .» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕ-
СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (0+). Приключен-
ческая комедия. США, 2002 г.
11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА»
14.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС»
23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 
(12+). Фэнтези. Гонконг - Китай, 2004 г.
03.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ВЛЮ-
БЛЕННАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА» 117 с.
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 118 с.
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 119 с.
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «КУЛЬ-
ТУРНЫЙ ОТДЫХ» 120 с.
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 121 с.
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ПРО-
ЩАЛЬНЫЙ СЕКС» 122 с.
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «КРАСО-
ТА ПО-ПЕРМСКИ» 123 с.
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «МАГА» 
124 с.
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ПАРИ» 
125 с.
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «БЕГИ, 
КОЛЯ, БЕГИ!» 126 с.
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «МУЖ-
СКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 127 с.
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «НОУТ-
БУК» 128 с.
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ЭДИКА» 129 с.
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ХЭЛЛО-
УИН» 130 с.
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «НЕ ЗА-
БЫВАЙ СВОИ КОРНИ» 131 с.
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ПОЧТА-
ЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 132 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 113 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 68 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 69 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 72 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». «МЁРТВАЯ КРЫСА, 
ЖИВАЯ КРЫСА, РЫЖАЯ КРЫСА, БЕЛАЯ 
КРЫСА» 12 с.
01.55 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.00 «Импровизация» (16+). 7, 8 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 7 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 8 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

7 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

6 ИЮНЯ, 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 Большой праздничный концерт, 
посвященный 300-летию российской 
полиции (S)
23.45 Т/с «Второе зрение»
01.40 Комедия «Мой кузен Винни»
03.55 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка До 05.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
01.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ»
03.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 «Мой герой. Анна Каменкова» (12+)
14.50 «10 самых. . . Звёздные жертвы домо-
гательств» (16+)
15.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
18.55 Детективы Елены Михалковой. «ВО-
СЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Прощание славянки?» 
03.40 Д/ф «Апокалипсис завтра»
04.25 «Хроники московского быта. Игра в 
самоубийцу» (12+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион». Оскар Кучера 
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» До и после. . . (6+)
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
03.15 Т/с «ППС-2»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Грегори 
Пек
07.05 «Пешком. . .». Москва деревенская
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 9 с.
09.00 Д/ф «О чем молчат храмы. . .»
09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о чем не 
жалею. . .»
11.00 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
12.55 Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Сады Эдема»
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза»
15.10 Д/ф «Катя и Володя»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»
17.05 «Пешком. . .». Москва фабричная. (*)

17.35 Д/ф «Я - чайка. . .Не то. Я - актриса»
18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
21.45 «Кардинал Ришелье. Небеса могут 
подождать. . .». Докудрама (Франция)
23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
02.00 «Искатели». «Золото древней 
богини»
02.45 М/ф «Конфликт»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.40 «Россия ждёт» (12+)
12.00 Футбол. Товарищеский матч. Польша 
- Чили (0+)
14.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+)
15.10 «География Сборной» (12+)
15.40 «Сборная России. Live». (12+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из Уфы
19.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.35 «Наши на ЧМ» (12+)
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. Квали-
фикация. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - США. Прямая трансляция
23.55 Профессиональный бокс. Терри 

Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери. Прямая 
трансляция из Великобритании
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона Мораеса. 
Трансляция из США (16+)
04.00 Д/ф «Несвободное падение»
05.00 Профессиональный бокс. Джефф 
Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Прямая трансляция из 
США

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 «Шоу выходного дня» (16+)
11.00 «СМУРФИКИ» (0+). Фэнтези. США, 
13.00 «СМУРФИКИ-2» (6+). Фэнтези. США, 
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 
(12+). 
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+). Фантастико-приключенче-
ский фильм. США, 2012 г.
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
00.45 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+). Криминальная 
комедия. Россия, 2013 г.
02.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.30 М/с «Том и Джерри»

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 «Три аккорда» (S) (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 «Городские пижоны». «Ван Гог. С 
любовью, Винсент» (S) (12+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.55 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 13 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 14 с.
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». «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ»
01.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
03.15 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.19

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2»
10.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда уходит 
любовь»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Илья Носков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Детективы Татьяны Устиновой. 

«ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
00.35 «Прощание. Валерий Золотухин» 
01.30 Х/ф «КОЛОМБО»
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Т/с «ППС-2»

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

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Самойлова
07.05 «Пешком. . .». Москва студийная
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 8 с.
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Городок». 1997 г.
12.05 Д/ф «Счастливые дни счастливого 
человека»
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
13.25 Цвет времени. Михаил Врубель
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Болотные люди»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Майя»
16.55 «Письма из провинции». Аксай 
(Ростовская область). (*)
17.25 «Острова»
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Сады Эдема»
21.25 «Линия жизни». Алексей Герман-
младший. (*)
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 9 с.
23.30 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
01.20 ХХ век. «Городок». 1997 г.
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. Счастли-
вые дни счастливого человека»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 16.10, 19.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
- Коста-Рика (0+)
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.40 Футбол. Товарищеский матч (0+)
13.40 Футбол. Товарищеский матч. Порту-
галия - Алжир (0+)
15.40 «Дорога в Россию» (12+)
16.15 «География Сборной» (12+)
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.45 «Лица ЧМ 2018» (12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Прямая трансляция
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Прямая трансляция
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Бразилия. Трансляция из Уфы (0+)
01.45 Гандбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Плей-офф. 
Чехия - Россия (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Англия. Трансляция из Москвы (0+)
05.30 Д/ф «Несвободное падение»

8 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

9 ИЮНЯ, СУББОТА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 21 (763) |  1 июня 2018 г.

  | 29ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.40 Х/ф «Официант с золотым под-
носом»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Официант с золотым подносом» 
(12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.45 «Часовой» (12+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.15 «Угадай мелодию»
10.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
12.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
15.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с «Второе зрение»
01.35 Х/ф «Помеченный смертью»
03.25 Х/ф «Обезьяньи проделки»
05.15 Контрольная закупка До 06.00
05.59 

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО»
18.00 «Лига удивительных людей». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Д/ф «Мост в будущее»
01.20 Торжественная церемония закрытия 
XXIX кинофестиваля «Кинотавр»
02.35 Елена Ксенофонтова, Борис Хвош-
нянский, Марина Коняшкина и Артём Оси-
пов в детективном телесериале «ПРАВО НА 
ПРАВДУ». (12+) до 04.31
04.31 

06.00 Х/ф «НАСТЯ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна поэта»
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя

15.00 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
15.50 «Прощание. Людмила Гурченко» 
(12+)
16.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
20.35 Детективы Татьяны Поляковой. «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
00.30 Д/ф «Закулисные войны в балете»
01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
05.20 «Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха» (12+)
06.30 

05.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Разные люди» (16+)
01.05 Х/ф «ДОМОВОЙ»
03.15 Т/с «ППС-2»
05.05 

06.30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
08.55 М/ф «Сказка о царе Салтане». «Сказ-
ка о мертвой царевне и о семи богатырях»
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции». «Дедал 
и Икар. Рухнувшая мечта»
12.40 Д/с «Ехал грека. . .Путешествие по 
настоящей России». «Тотьма»
13.20 Национальная премия детского и 
юношеского танца «Весна священная» в 
Большом театре
14.40 Д/ф «Коста-Рика: природный ковчег»
15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
17.45 «Искатели». «Мистификации супре-
матического короля». (*)
18.35 60 лет Сергею Урсуляку. Ближний 
круг

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21.45 «Кардинал Мазарини. Опасные 
игры». Докудрама (Франция)
23.35 Балет «Щелкунчик-труппа»
01.30 «Искатели». «Мистификации супре-
матического короля». (*)
02.20 М/ф «История одного города». 
«Бедная Лиза»
03.00 

06.30 Профессиональный бокс. Джефф 
Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Прямая трансляция из 
США
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш. Прямая трансляция из США
09.00 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Трансляция из США (16+)
11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч. Дания - 
Мексика (0+)
13.15 Футбол. Товарищеский матч. Израиль 
- Аргентина (0+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч. Австрия 
- Бразилия. Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 
4-х». Финал. Прямая трансляция
21.00 Формула-1. Гран-при Канады. Пря-
мая трансляция
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Джерри Магуайер»

02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место (0+)
04.25 Футбол. Товарищеский матч. Швеция 
- Перу (0+)

06.00 «СМУРФИКИ» (0+). Фэнтези. США, 
2011 г.
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.05 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 
(12+). Фантастико-приключенческий фильм. 
США, 2008 г.
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+). Фантастико-приключенче-
ский фильм. США, 2012 г.
18.50 «КОНАН-ВАРВАР» (16+). Фэнтези. 
США, 2011 г.
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (6+). Фэнтези. США - Новая Зелан-
дия, 2012 г. Впервые на СТС
00.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
02.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА» (16+). 
Комедия. США, 2013 г.
04.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
05.59 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Баттл» (16+)
13.00 «Comedy Баттл» (16+)
14.00 «Comedy Баттл» (16+)
15.00 «Comedy Баттл» (16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 «Comedy Баттл» (16+)
18.00 «Comedy Баттл» (16+)
19.00 «Comedy Баттл» (16+)
19.30 «Comedy Баттл» (16+)
20.00 «Comedy Баттл» (16+)
21.00 «Comedy Баттл» (16+)
22.00 «Комик в городе». «Сочи» (16+). 
Юмористическая передача
22.30 «Комик в городе». «Краснодар» (16+). 
Юмористическая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «КОТ» (Dr. Seuss’ the Cat in the Hat). 
(12+). Фэнтази, комедия. США, 2003 г.
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+). 12 с.
04.55 «Где логика?» (16+). 11 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.59 
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ПРОДАМ

 Интернет-магазин 
«Швейный Бум» является спе-
циализированным магазином 
розничных продаж в катего-
рии швейного и вязального 
оборудования! Наша цель: на 
высокопрофессиональном 
уровне помочь каждому жела-
ющему выбрать и приобрести 
качественную, многофункцио-
нальную и высокопроизводи-
тельную технику. Доставка за 2 
дня. Тел. 8-812-915-6-519

 Продаю автомобиль УАЗ 
«Патриот» пикап, год выпуска 
12.2013. Из салона 04.2014. 
Пробег 110.000 км. Двигатель 
ЗМЗ-409, краска «Раптор» (си-
ний). Кузов поднят. Подвеска 
пневмо. Подушки 9 (Герма-
ния). Защита баков и двигате-
ля «Фаркоп». Три комплекта ре-
зины. Цена 400 тысяч рублей. 
Тел. 8-925-794-88-17 – Игорь

КУПЛЮ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

 Продаю дачу 6 соток с до-
мом в Одинцовском районе, 
73 км Можайского шоссе. На 
участке имеется баня с душе-
вой кабинкой, хозблок-кунг, 
скважина, водопровод для по-
лива. Газ балонный, электри-
чество, охрана, дороги асфаль-
тированные. Собственник. 
Тел. 8-916-391-01-09 

 Продается земельный 
участок 6 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно) для строи-
тельства жилого дома. Третья 
линия от Можайского шоссе. 
Свет – 15 кВт (ТУ), газ – 80м, 
круглогодичный подъезд, вся 
городская инфраструктура 
(магазины, транспорт, школа) 
в пешей доступности. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается уютная полно-
стью меблированная 1-комн. 
квартира в п. Лесной городок 
по ул. Лесной. Площадь 33,5 
кв.м (жилая 18, кухня 6,5, бал-
кон). 2/5 кирпичного дома. 
Сделан евроремонт, замене-
ны сантехтрубы и проводка, 
установлены новые окна, 
кондиционер, встроенная 
кухня. Развитая инфраструк-
тура, отличная транспортная 
доступность. Тел. 8-962-928-17-
14

 Продается земельный 
участок 12 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно) для ИЖС. 
Третья линия от Можайского 
шоссе. Свет – 15 кВт (ТУ, можно 
получить еще 30 кВт), газ – 50 

м, круглогодичный подъезд, 
вся городская инфраструктура 
(магазины, транспорт, школа) 
в пешей доступности. Тел. 
8-962-918-17-14

 Продается 2-комн. 
квартира по ул. Северной в 
Одинцово. Площадь 44,6 кв.м, 
комнаты 19 и 11,2 кв.м, кухня 
5,6, балкон, совмещенный с/у, 
2/5 панельного дома. Хорошее 
состояние. Развитая инфра-
структура, хорошая транспорт-
ная доступность. Отличный 
вариант по приемлемой цене! 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается машино-
место в подземном паркинге 
в Одинцово по Можайскому 
шоссе, 87а. Тел. 8-925-518-16-02

СНИМУ

 Помогу сдать/снять квар-
тиру/комнату/дом/дачу в Один-
цово/Одинцовском районе. 
Быстро. Выгодно. Надежно. 
Для собственника все услуги 
бесплатно! Тел. 8-985-086-77-07 
– Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

 Срочно ищу работу сидел-
ки у больной или помощницы 
по дому. Тел. 8-967-064-64-22

 В ООО «МТК ФР» требу-
ется водитель для перевозки 
товара по Москве и области. 
Склад находится по адресу: 
г.Одинцово, ул. Союзная д. 7. 
Стаж работы водителем не 
менее 5 лет, водительский 
стаж не менее 10 лет, долж-
ны быть открыты все кате-
гории прав, обязательна кар-
точка водителя для тахографа. 
График работы 5/2, оформле-
ние по ТК РФ, тип занятости 
– полный, з/п от 40000 руб. Тел. 
8-915-283-30-52 – Владимир

 В отель в г. Одинцово 
требуются горничные. График 
работы 2/2 с 8:00 до 20:00. Тел. 
8-495-599-19-33

 На работу в строитель-
ный гипермаркет требуют-
ся подсобные рабочие в г. 
Одинцово, ул. Восточная. 
График работы по 12 часов. З/п 
30000 руб. Тел. 8-977-295-47-48

 Производство транс-
форматорных подстанций: 
формовщики ЖБ/бетонщики, 
слесари-сборщики, маляры-
отделочники ЖБИ, электро-
монтажники, слесари-электро-
монтажники вторцепей. З/п от 
40000 руб. Трудоустройство, 
проживание, график рабо-
ты 5/2 (с 8:00 до 17:00). 
МО, Одинцовский район, 
д.Ликино. Тел. 8-903-246-47-60

 Рабочие на производ-
ство, з/п 42000 руб. Навыки 
сборки и установки сан. узлов, 
выкладка и затирка плитки, 
сварка металла 1-3 мм на п/а. 
График работы 5/2 по 8 часов 
(сменный). Оформление по 
ТК, соцпакет. Проживание бес-
платно. Тел.: 8-967-465-61-82, 
8-960-076-47-21

 ООО «МТК ФР» требует-
ся специалист в бэк-офис. 

Офис находится по адресу: г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7. 
График работы 5/2, оформле-
ние по ТК РФ, з/п от 35000 руб. 
Необходимо знание первичной 
бухгалтерской документации, 
уверенный пользователь ПК. 
Тел. 8-916-912-41-29 – Екатерина

УСЛУГИ
 Электрика. Отопление. 

Водоснабжение. Грамотно и 
качественно. Ремонт квартир. 
Тел. 8-916-719-16-38 – Сергей; 
elektrosantex.com 

 Строительство 
домов, бань, пристроек. 
Фундаментные, кровель-
ные, фасадные, цоколь-
ные работы. Блоки, брус. 
Отмостки. Тротуарная плитка. 
Сантехника, электрика и все 
виды отопления. Отделочные 
работы. Ремонт квартир под 
ключ. Тел.: 8-915-053-44-32, 
8-926-347-69-14

 Ремонт, холодильников, 
кондиционеров, стиральных и 
посудомоечных машин. Тел.: 
8-985-760-89-69, 8-495-505-95-35

 Всего за 7 минут! 
Просверлим идеальное отвер-
стие в железобетоне, кирпи-
че и другом камне. Алмазное 
сверление премиум-инстру-
ментом. Сейчас время скидок, 
успейте позвонить! Тел. 8-977-
850-46-24 – Дмитрий

 Ремонт квартир, кот-
теджей, офисов. Сантехника. 
Электрика. Отделка. 
Строительство. Проект. Смета. 
Договор. Гарантия. Лицензия. 
Вызов сметчика. Подбор, 
покупка, доставка материа-
ла. Цены дешевле рыночных 
на 20%. Окна ПВХ. Натяжные 
потолки от производителей. 
Тел.: 8-495-741-18-69, 8-929-691-
91-95; www.spectr-group.com

ЖИВОТНЫЕ
 В дар! Золотой мальчик 

будет самым лучшим другом 
в вашем доме. Шону 1,5 года, 
предан, спокоен, незлоблив, 
не лает, не скулит, терпелив. 
Сердце редчайшей породы. 
Привит, приучен к сухому 
корму. Идеально подойдет в 
вольер или дом. Тел. 8-926-815-
54-22 – Ольга

РЕКЛАМА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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кл
ам

а

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

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

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

ре
кл
ам

а

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

Ñòîëÿðíûå ðàáîòû
 Лестницы  Мебель  Реставрация

8-916-616-22-93

Строительные 
работы

реклама



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 21 (763) |  1 июня 2018 г.

  | 31РЕКЛАМА

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
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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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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Папирус. Ажур. Батискаф. Лири-
ка. Аниматор. Диаметр. Кубарь. 
Разлад. Иваси. Цинк. Сова. Банда. 
Серый. Лупа. Страус. Артишок. 
Горал. Ясень. Минор. Кадастр. 
Биополе. Какао. Пучок. Пропажа. 
Мастика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Правда. Серсо. 
Аир. Измор. Труд. Причал. Вы-
дра. Мазай. Аляска. Ракоед. Стаж. 
Сверка. Сафари. Альбом. Улика. 
Примус. Мопс. Рабица. Лилипут. 
Чита. Ингуш. Ночи. Корунд. Пото-
лок. Ухарь. Казак. Река.

Кадастровым инжене-
ром Алешиной Альбиной 
Магсумовной, квалификацион-
ный аттестат №77-15-171, номер 
регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 34767, 
почтовый адрес: 105064, г.Москва, 
ул. Земляной Вал, д. 7, оф.422С, 
тел.: 8(499)350-31-37. e-mail: am@
akb124.ru выполняются кадастро-
вые работы по уточнению место-
положения границ в отношении 
земельного участка:

с кадастровым номером 
50:20:0071006:955 местополо-
жение Московская область, 

Одинцовский район, пос. 
Голицыно, пр-т. Виндавский, 
д.41. Заказчик работ: Никишина 
Т.Н. (почтовый адрес: г. Москва, 
Новоясеневский проспект, дом 12, 
корп. 3, кв. 296, тел. +79037369606). 
Собрание по поводу согласования 
местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: 
г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 
7, оф. 422С, «2» июля 2018 года в 
12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адре-
су: г.Москва, ул. Земляной Вал, д. 
7, оф. 422С. Смежные земельные 
участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать 

местоположение границы, распо-
ложены в границах кадастрового 
квартала 50:20:0071007.

с кадастровым номером 
50:20:0071007:81 местополо-
жение обл. Московская, р-н 
Одинцовский, Адм. пос Голицыно, 
п. Голицыно, пр-кт Виндавский, 
дом 41/1. Заказчик работ: 
Никишина Т.Н. (почтовый адрес: 
г. Москва, Новоясеневский про-
спект, дом 12, корп. 3, кв. 296, 
тел. +79037369606). Собрание по 
поводу согласования местополо-
жения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: г. Москва, 
ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 422С, 

«2» июля 2018 года в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Москва, 
ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 422С. 
Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местополо-
жение границы, расположены в 
границах кадастрового квартала 
50:20:0071007.

Просьба явиться всем заин-
тересованным лицам (правооб-
ладателям смежных земельных 
участков). Обоснованные возра-
жения о местоположении границ 
земельных участков после озна-

комления с проектом межевого 
плана принимаются с 01.06.2018 
г., требования о проведении 
согласования местоположения 
границ земельных участков 
на местности принимаются с  
01.06.2018 г. по 02.07.2018 г. по 
адресу: г.Москва, ул. Земляной 
Вал, д. 7, оф. 422С. При проведе-
нии согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности») 

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка

РЕКЛАМА 8 (495) 591-63-17
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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
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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Скупка продажа золота
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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28.05.2017 № 2387     

О внесении изменений и дополнений в реестр маршрутов регулярных 
перевозок Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 30.12.2015 № 5325 

В связи с проведением работ по оптимизации муни-

ципальных маршрутов регулярных перевозок Одинцовского 
муниципального района Московской области, открытием новых 
муниципальных маршрутов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в реестр маршрутов регулярных перевозок 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденный постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 30.12.2015 № 
5325, изменения и дополнения, изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Пайсова М.А.

И.о. руководителя Администрации Т.В. Одинцова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района от 28.05.2018 № 2387
Утвержден Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 30.12.2015 № 5325  
  
 

Реестр маршрутов регулярных перевозок Одинцовского муниципального района Московской области
(в редакции от 28.05.2018 № 2387)

№ п/п Регис-
трацио-
нный 
номер 
маршрута

Поряд-
ковый 
номер 
марш-
рута

Наименование 
маршрута

Наименования промежуточных остановочных 
пунктов  по маршруту регулярных перевозок

Наименования улиц, автомобильных 
дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств 
между остановочными пунктами по 
маршруту 

Протя-
женность 
маршрута 
(км)

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажиров 
(только в уста-
новленных 
остановочных 
пунктах)

Вид регулярных 
перевозок

Информация о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регулярных 
перевозок

Экологические 
характеристи-
ки транспорт-
ных средств, 
которые 
используются 
для перевозок 
по маршруту

Дата начала 
осущест-
вления 
регулярных 
перевозок

Наименование, место 
нахождения юридиче-
ского лица, фамилия, 
имя и, если имеется, 
отчество индивидуаль-
ного предпринимателя 
(в том числе участников 
договора простого 
товарищества), осущест-
вляющих перевозки по 
маршруту

прямой путь обратный путь прямой путь обратный путь вид количе-
ство

класс 

1 2 3 4а 4б 5а 5б 6 7 8 9а 9б 9в 10 11 12

1 823 29 ст. Кубинка 
–  Подсобное 
хозяйство

Ст. Кубинка, Милиция, 
Хозяйственный 
рынок, Репище, Пл. 
Чапаевка, Новый 
городок, П/л 
Отличник, Санаторий 
им. Герцена, 
Подсобное хозяйство

Подсобное хозяй-
ство, Санаторий им. 
Герцена, п/л Отличник, 
Новый городок, Пл. 
Чапаевка, Репище, 
Хозяйственный рынок, 
Милиция, Ст. Кубинка

Наро-Фоминское 
шоссе, 
Можайское 
шоссе, а/д 
Шихово-
Шарапово-
Кубинка, а/д пос. 
сан. им. Герцена, 
а/д Подсобное 
хозяйство

а/д Подсобное 
хозяйство, а/д пос. 
сан. им. Герцена, 
а/д Шихово-
Шарапово-
Кубинка, 
Можайское 
шоссе, Наро-
Фоминское шоссе

11,4 УОП Нерегулируемый А 3 МК Евро-4 15.05.2008 ООО «Кубинские 
автомобильные пере-
возки», Московская 
обл., г.Кубинка, Наро-
Фоминское ш., д.9. 

2 824 67 ст. Голицыно – 
Шарапово

Ст. Голицыно, Девятки, 
Большие Вяземы, 
АТК-13, Летний 
отдых, 47-й км, 48-й 
км, ЖБИ-4, По тре-
бованию АЗС, Часцы, 
Птицефабрика, 
Жилой Поселок, 
Школа, Магазин, 
Брехово, С/т 
Поляны, По требо-
ванию, Покровское, 
Покровский 
клуб, С/т Спутник, 
Д/о Покровское, 
Белозеровская 
фабрика, Белозерово, 
Б/о ВТО, Ястребки, 
Шарапово

Шарапово, Ястребки, 
Б/о ВТО, Белозерово, 
Белозеровская 
фабрика, Д/о 
Покровское, С/т 
Спутник, Покровский 
клуб, Покровское, 
По требованию, С/т 
Поляны, Брехово, 
Магазин, Школа, 
Жилой Поселок, 
Птицефабрика, Часцы, 
По требованию АЗС, 
ЖБИ-4, 48-й км, 47-й 
км, Летний отдых, АТК-
13, Большие Вяземы, 
Девятки, Ст. Голицыно

Заводской 
проспект, 
Звенигородское 
шоссе, ул. 
Советская, 
Можайское 
шоссе, 
Можайское 
ш.-Покровское-
Ястребки, а/д к 
п.Покровский 
городок, а/д 
Шихово-
Шаропово-
Кубинка

а/д Шихово-
Шаропово-
Кубинка, а/д к 
п.Покровский 
городок, 
Можайское 
ш.-Покровское-
Ястребки, 
Можайское 
шоссе, ул. 
Советская, 
Звенигородское 
шоссе, Заводской 
проспект

23,8 УОП Регулируемый А 2 БК Евро-3 01.01.2014 ООО «Кубинская 
Транспортная 
Компания», Московская 
обл., г.Кубинка, Наро-
Фоминское ш., д.9. стр.1

2.1 3104 67к ст. Голицыно – 
Шарапово

Ст. Голицыно, Девятки, 
Большие Вяземы, 
АТК-13, Летний 
отдых, 47-й км, 48-й 
км, ЖБИ-4, По тре-
бованию АЗС, Часцы, 
Птицефабрика, 
Жилой Поселок, 
Школа, Магазин, 
Брехово, С/т 
Поляны, По требо-
ванию, Покровское, 
Покровский 
клуб, С/т Спутник, 
Д/о Покровское, 
Белозеровская 
фабрика, Белозерово, 
Б/о ВТО, Ястребки, 
Шарапово

Шарапово, Ястребки, 
Б/о ВТО, Белозерово, 
Белозеровская 
фабрика, Д/о 
Покровское, С/т 
Спутник, Покровский 
клуб, Покровское, 
По требованию, С/т 
Поляны, Брехово, 
Магазин, Школа, 
Жилой Поселок, 
Птицефабрика, Часцы, 
По требованию АЗС, 
ЖБИ-4, 48-й км, 47-й 
км, Летний отдых, АТК-
13, Большие Вяземы, 
Девятки, Ст. Голицыно

Заводской 
проспект, 
Звенигородское 
шоссе, ул. 
Советская, 
Можайское 
шоссе, 
Можайское 
ш.-Покровское-
Ястребки, а/д к 
п.Покровский 
городок, а/д 
Шихово-
Шаропово-
Кубинка

а/д Шихово-
Шаропово-
Кубинка, а/д к 
п.Покровский 
городок, 
Можайское 
ш.-Покровское-
Ястребки, 
Можайское 
шоссе, ул. 
Советская, 
Звенигородское 
шоссе, Заводской 
проспект

23,8 УОП Нерегулируемый А 6 МК Евро-5 21.05.2013 ООО «Кубинская 
Транспортная 
Компания», Московская 
обл., г.Кубинка, Наро-
Фоминское ш., д.9. стр.1

3 829 33 ст. Одинцово 
– Лесной горо-
док – платф. 
Жаворонки

Ст. Одинцово, К-т 
Стройиндустрия, 
УВД, По требова-
нию, Акуловская 
церковь, Акулово, 
ВНИИССОК, Бородки, 
Ул. Чернышевского, 
По требованию, Клуб, 
Школа, Лесной горо-
док, Зайцево, Ликино, 
Пов. на Жаворонки, 
Платф. Жаворонки

Платф. Жаворонки, 
Пов. на Жаворонки, 
Ликино, Зайцево, 
Лесной городок, 
Школа, Клуб, По 
требованию, Ул. 
Чернышевского, 
Бородки, ВНИИССОК, 
Акулово, Акуловская 
церковь, По тре-
бованию, УВД, К-т 
Стройиндустрия, Ст. 
Одинцово

ул. Свободы, 
Можайское ш., 
а/д Минско-
Можайское ш.-ст. 
Пионерская, 
Минское ш., 
подъезд к 
Жаворонкам

подъезд к 
Жаворонкам, 
Минское ш., 
а/д Минско-
Можайское ш.-ст. 
Пионерская, 
Можайское ш., ул. 
Свободы

21,5 УОП Регулируемый А 6 БК Евро-4, Евро-5 01.01.2015 ООО «Кубинская 
Транспортная 
Компания», Московская 
обл., г.Кубинка, Наро-
Фоминское ш., д.9. стр.1

4 830 34 ** ст. Жаворонки – 
Назарьево

ст. Жаворонки, 
Жаворонки, 
Жаворонки-2, 
Матвейково, Магазин, 
Назарьево

Назарьево, Магазин, 
Матвейково, 
Жаворонки-2, 
Жаворонки, ст. 
Жаворонки

подъезд к 
Назарьево, 2-е 
Успенское шоссе, 
Можайское 
шоссе, ул. 1-я 
Советская

ул. 1-я Советская, 
Можайское 
шоссе, 2-е 
Успенское 
шоссе, подъезд к 
Назарьево

5,9 УОП Регулируемый А 2 БК (СК) Евро-3, Евро-4 с 01.01.2016 
по 31.12.2017

филиал ГУП МО 
«Мострансавто» 
Одинцовское ПАТП, 
г.Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 10
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С 01.01.2018 ООО «Автолюкс-3», 
143051 Московская 
область, Одинцовский 
район, д. Малые Вяземы, 
д. 88

5 3105 38к * ст. Голицыно – М. 
Вяземы

ст. Голицыно, Девятки, 
Б.Вяземы, Институт, 
П.Школьный, 
Кладбище, Городок, 
М.Вяземы

М.Вяземы, Городок, 
Кладбище, 
П.Школьный, Институт, 
Б.Вяземы, Девтяки, ст. 
Голицыно

Заводской 
проспект, 
Звенигородское 
шоссе, ул. 
Советская, 
Можайское 
шоссе, ул. Ямская, 
ул. Городок-17

ул. Городок-17, 
ул. Ямская, 
Можайское 
шоссе, ул. 
Советская, 
Звенигородское 
шоссе, Заводской 
проспект

5,0 УОП Нерегулируемый А 6 МК Евро-5 ноябрь 2006 ООО «Автолюкс-3», 
143051 Московская 
область, Одинцовский 
район, д. Малые Вяземы, 
д. 88

5.1 831 38 ст. Голицыно – М. 
Вяземы

ст. Голицыно, Девятки, 
Б.Вяземы, Институт, 
П.Школьный, 
Кладбище, Городок, 
М.Вяземы

М.Вяземы, Городок, 
Кладбище, 
П.Школьный, Институт, 
Б.Вяземы, Девтяки, ст. 
Голицыно

Заводской 
проспект, 
Звенигородское 
шоссе, ул. 
Советская, 
Можайское 
шоссе, ул. Ямская, 
ул. Городок-17

ул. Городок-17, 
ул. Ямская, 
Можайское 
шоссе, ул. 
Советская, 
Звенигородское 
шоссе, Заводской 
проспект

5,0 УОП Регулируемый А 2 БК (СК) Евро-3; Евро-4 с 01.01.2016 
по 31.12.2017

филиал ГУП МО 
«Мострансавто» 
Одинцовское ПАТП, 
г.Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 10

С 01.01.2018 ООО «Автолюкс-3», 
143051 Московская 
область, Одинцовский 
район, д. Малые Вяземы, 
д. 88

6 835 45 ст. Кубинка – ст. 
Голицыно

Ст. Кубинка, Д. 
Подлипки, Гарь-
Покровское, Жилой 
Поселок, Ст. Голицыно

Ст. Голицыно, 
Жилой Поселок, 
Гарь-Покровское, Д. 
Подлипки, Ст. Кубинка

Наро-Фоминское 
ш., Можайское ш., 
ул. Советская

ул. Советская, 
Можайское ш., 
Наро-Фоминское 
ш.

23 УОП Регулируемый А 3 СК, 2 
МК

2 СК - по 
31.12.2017

Евро-5 с 01.01.2012 - 
по 31.12.2017

ООО «Залесье», Моск. 
обл., г. Кубинка, Наро-
Фоминское ш., д. 9, 
стр. 1

с 01.01.2018 
- 2СК, с 
22.05.2018 - 
3 СК, 2 МК

Евро-3; Евро-4 с 01.01.2018 «ООО «Авто-Хендлер+»
142784, г. Москва, п. 
Московский, Киевское 
шоссе, 22-й километр, 
домовладение 4, стро-
ение 1.
avto-hendler@mail.ru  
тел.8(495) 767-25-20»

7 838 49 ст. Одинцово 
– Ликино – 
Жаворонки

ст. Одинцово, 
Стройиндустрия, 
УВД, по треб., 
Акуловская церковь, 
Акулово, Дубки, 
Юдино, Крюково, 
Перхушковская 
больница, 
Магазин, Церковь, 
Перхушково, Дачи, 
пл. Жаворонки, 
Щедрино, пос. 
Ликино, пл 
Жаворонки, 30 
лет Октября, пл. 
Жаворонки, Ликино 
(пов. На Ямищево), 
пос. Ликино

пос. Ликино, 30 
лет Октября, пл. 
Жаворонки, пос. 
Ликино, Щедрино, 
пл. Жаворонки, 
Дачи, Перхушково, 
Церковь, Магазин, 
Перхушковская 
больница, Крюково, 
Юдино, Атлас, Дубки, 
Акулово, Акуловская 
церковь, по треб., 
УВД, Стройиндустрия, 
Коммунальный про-
езд,  ст. Одинцово

ул. Свободы,  
Можайское 
шоссе, М-1 
«Беларусь» 
- Жаворонки 
- Можайское 
шоссе, ул. 30-лет 
Октября, пл. 
Жаворонки - пос. 
Ликино, М-1 
«Беларусь» 
- Жаворонки 
- Можайское 
шоссе, M-1 
«Беларусь», пл. 
Жаворонки - пос. 
Ликино

пл. Жаворонки 
- пос. Ликино, ул. 
30 лет Октября, 
М-1 «Беларусь» 
- Жаворонки 
- Можайское 
шоссе, 
Можайское 
шоссе, 
Коммунальный 
проезд 

33,3 УОП Регулируемый А 5 4 МК - по 
31.12.2017

Евро-4 с 01.01.2016 
по 31.12.2017

филиал ГУП МО 
«Мострансавто» 
Одинцовское ПАТП, 
г.Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 10

с 01.01.2018 
- 4 МК, с 
22.05.2018 - 
5 МК

Евро-4 с 01.01.2018 ООО «Автолюкс-3», 
143051 Московская 
область, Одинцовский 
район, д. Малые Вяземы, 
д. 88

8 857 55 Одинцово – 
Горки 10

Одинцово, 
Стройиндустрия, УВД, 
Дубки, Перхушково, 
Школа, Власиха, 
Лапино, Дача № 1, 
Дача № 2, Пластмас. 
З-д, Успенское, Горки-
10, д. Горышкино

д. Горышкино, 
Горки-10, Успенское, 
Пластмасовый завод, 
Дача № 2, Дача № 
1, Лапино, Власиха, 
Школа, Перхушково, 
Атлас, Дубки, УВД, 
Стройндустрия, 
Одинцово

ул. Свободы, 
Можайское 
шоссе, 1-е 
Успенское 
шоссе, Рублево-
Успенское шоссе

Рублево-
Успенское 
шоссе, 1-е 
Успенское шоссе, 
Можайское 
шоссе, ул. 
Свободы

20,6 УОП Нерегулируемый А 2 СК (МК) евро-3, евро-4 май 2008 И.П. Шаталов Сергей 
Иванович

9 858 56 Одинцово – 
Дарьино – Горки 
10

Одинцово, 
Стройиндустрия, УВД, 
Дубки, Перхушково, 
Школа, Власиха, 
Лапино, Дарьино, 
Магазин, д/о 
Лесное, Матвейково, 
Таганьково, 
Молоденово, Горки-
10, д. Горышкино

д. Горышкино, Горки-
10, Матвейково, 
Таганьково, д/о 
Лесное, Магазин, 
Дарьино, Лапино, 
Власиха, Школа, 
Перхушково, 
Атлас, Дубки, УВД, 
Стройидустрия, 
Одинцово 

ул. Свободы, 
Можайское 
шоссе, 1-е 
Успенское шоссе,  
1-е Успенское 
ш-Химик, 2-е 
Успенское 
шоссе, Рублево-
Успенское шоссе

 Рублево-
Успенское шоссе, 
2-е Успенское 
шоссе, 1-е 
Успенское шоссе, 
Можайское шосс-
се, ул. Свободы

23,3 УОП Нерегулируемый А 2 СК (МК) евро-3, евро-4 май 208 И.П. Шаталов Сергей 
Иванович

10 2018 63 Акулово – ст. 
Кубинка – 
Старый городок

пос. Акулово, 
Прожекторная, 
Академия, Полигон, 
Ст. Кубинка, 
Перекресток 
Можайского ш., Ж.д. 
Переезд, Старый 
городок

Старый городок, Ж.д. 
Переезд, Перекресток 
Можайского 
ш., Ст. Кубинка, 
Полигон, Академия, 
Прожекторная, пос. 
Акулово

Наро-Фоминское 
ш., Можайское 
ш., а/д Шихово-
Шаропово-
Кубинка

а/д Шихово-
Шарапово-
Кубинка, 
Можайское ш., 
Наро-Фоминское 
ш.

12,1 УОП Нерегулируемый А 3 МК Евро-4 21.05.2013 ООО «Кубинская 
Транспортная 
Компания», Московская 
обл., г.Кубинка, Наро-
Фоминское ш., д.9. стр.1

11 2020 65 ст. Голицыно – 
Летний отдых

ст.Голицыно,  Девятки,         
Большие Вяземы,  
АТК -13, по требова-
нию, Летний отдых

Летний отдых, по 
требованию, АТК -13, 
Большие Вяземы, 
Девятки, ст.Голицыно

Банный пер., 
Звенигородское 
ш., Советская ул., 
Можайское ш., 
Пушкинская ул., 
Звенигородская 
ул., Октябрьская 
ул.

Октябрьская ул., 
Звенигородская 
ул., Пушкинская 
ул., Можайское 
ш., Советская ул., 
Звенигородское 
ш., Банный пер.

4,8 УОП Нерегулируемый А 2 МК ЕВРО - 4 Май 2013 г. «ООО «Авто-Хендлер+»
142784, г. Москва, п. 
Московский, Киевское 
шоссе, 22-й километр, 
домовладение 4, стро-
ение 1.
avto-hendler@mail.ru  
тел.8(495) 767-25-20»

12 2155 72 ВНИИССОК – ст. 
Одинцово

ВНИИССОК, ТЦ Атлас, 
Дубки, ТЦ Кочубей, 
Гусарская баллада,  
Акулово, Отрадное, 
УВД, Стройиндустрия, 
ст.Одинцово

ст.Одинцово, 
Стройиндустрия, УВД, 
Отрадное, Акулово, 
Евродом, Дубки, 
ВНИИССОК 

ул. Березовая, 
Можайское 
шоссе, 
Коммунальный 
проезд, ул. 
Свободы

ул. Свободы 
Можайское 
шоссе,ул.
Березовая

6,2 УОП Нерегулируемый А 16 16 - МК ЕВРО - 4 15 мая 2008 ООО «ИМПУЛЬС» 
г.Одинцово, Можайское 
шоссе, д.71, оф.3                
тел. 8-495-649-63-71

13 2230 73 ВНИИССОК – 
Гипермаркет 
«Ашан-
Марфино»

ВНИИССОК, ТЦ Атлас, 
Дубки, ТЦ Кочубей, 
Гусарская баллада,  
Акулово, Отрадное, 
УВД, Стройиндустрия, 
Дубрава. Витязь, 
Баковка, Мамоново, 
ТК «Три Кита», мот.
Можайский, АШАН 
(Марфино)

АШАН (Марфино),мот. 
Можайский, ТК «Три 
Кита»,  Мамоново, 
Витязь, Дубрава, 
Стройиндустрия, УВД, 
Отрадное - Акулово, 
Евродом, Дубки, 
ВНИИССОК

ул. Березовая, 
Можайское ш., 
МКАД

МКАД, 
Сколковское 
ш., МКАД, 
Можайское ш., ул. 
Березовая

15,5 УОП Нерегулируемый А 1 МК ЕВРО - 4 15 мая 2008 ООО «ИМПУЛЬС» 
г.Одинцово, Можайское 
шоссе, д.71, оф.3                
тел. 8-495-649-63-71

14 2231 74 Трёхгорка – 
Гипермаркет 
«Ашан-
Марфино»

Трехгорка - ТК 
«Три Кита» - мот. 
Можайский - ТК 
«АШАН» 

ТК «Ашан» - мот. 
Можайский -ТК «Три 
Кита» - Трехгорка

ул. Чистяковой, 
Можайское ш., 
МКАД

МКАД, 
Сколковское 
ш., МКАД, 
Можайское ш., ул. 
Чистяковой

7,2 УОП Нерегулируемый А 1 МК ЕВРО - 4 15 мая 2008 ООО «ИМПУЛЬС» 
г.Одинцово, Можайское 
шоссе, д.71, оф.3                
тел. 8-495-649-63-71

15 2233 76 ст. Одинцово 
– Гипермаркет 
«Ашан-
Марфино»

Ст. Одинцово, 
Дубрава, Витязь, 
Баковка, Мамоново, 
ТК «Три Кита», мот. 
Можайский, ТК 
«Ашан»

ТК «Ашан», мот. 
Можайский, ТК «Три 
Кита», Мамоново, 
Баковка, Витязь, 
Дубрва, Детский Мир, 
УВД, Отрадное, 7-ая 
поликлинника, ЦРБ, 
Аптека, Почта, ст. 
Одинцово

ул. Свободы, 
Можайсвкое ш., 
МКАД

МКАД, 
Сколковское 
ш., МКАД, 
Можайское ш., 
ул. Садовая, ул. 
Северная, ул. 
М. Бирюзова, 
ул. М. Жукова, 
ул. Неделина, 
Можайское 
шоссе, 
Коммунальный 
проезд, ул. 
Свободы 

14,3 УОП Нерегулируемый А 10 МК ЕВРО - 4 15 мая 2008 ООО «ИМПУЛЬС» 
г.Одинцово, Можайское 
шоссе, д.71, оф.3                
тел. 8-495-649-63-71
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16 2447 84 Кубинка – 
Гипермаркет 
«Ашан-
Марфино»

Ст. Кубинка, Милиция, 
Минское ш. 60-й км, 
Бутынь, Сидоровское, 
Лесной городок 
(Минское ш.), Три 
кита, Ашан-Марфино

Ашан-Марфино, 
Три кита, Лесной 
городок (Минское ш.), 
Сидоровское, Бутынь, 
Минское ш. 60-й км, 
Милиция, Ст. Кубинка

Наро-Фоминское 
ш., Минское ш., 
Можайское ш., 
МКАД

МКАД, 
Сколковское 
шоссе, МКАД, 
Можайское ш., 
Минское ш., 
Наро-Фоминское 
ш.

49,3 УОП Нерегулируемый А 2 МК, СК Евро-4, Евро-3 21.01.2015 ООО «Кубинский 
Автобусный Парк», 
Московская обл., 
г.Кубинка, Наро-
Фоминское ш., д.9. стр.1

17 2448 83 ст. Кубинка – 
Аниково 

Ст. Кубинка, Милиция, 
Старый городок, 
Никольская боль-
ница, Церковь, 
Никольское, 
Аэродром, Троицкое, 
Рязань, Волково, Б/о 
Солнечная Поляна, 
Б/о Жемчужина, 
Гигирево, Д/о Елочка, 
Аниково

Аниково, Д/о 
Елочка, Гигирево, 
Б/о Жемчужина, Б/о 
Солнечная Поляна, 
Волково, Рязань, 
Троицкое, Аэродром, 
Никольское, Церковь, 
Никольская больница, 
Старый городок, 
Милиция, Ст. Кубинка

Наро-Фоминское 
ш., Можайское 
ш., а/д Шихово-
Шаропово-
Кубинка, а/д 
Аниково-
Никифорово-
Никольское-
Власово

а/д Аниково-
Никифорово-
Никольское-
Власово, а/д 
Шихово-
Шарапово-
Кубинка, 
Можайское ш., 
Наро-Фоминское 
ш.

19,5 УОП Нерегулируемый А 2 МК Евро-4 21.01.2015 ООО «Кубинский 
Автобусный Парк», 
Московская обл., 
г.Кубинка, Наро-
Фоминское ш., д.9. стр.1

18 2449 80 ст. Кубинка – 
Одинцово

Ст. Кубинка, Милиция, 
Минское ш. 60-й км, 
Бутынь, Сидоровское, 
Лесной городок 
(Минское ш.), Ул. 
Восточная, Союзная 
улица

Союзая улица, Лесной 
городок (Минское ш.), 
Сидоровское, Бутынь, 
Минское ш. 60-й км, 
Милиция, Ст. Кубинка

Наро-Фоминское 
ш., Минское ш., 
ул. Восточная, 
Союзная ул.

Союзная ул., 
ул. Верхне-
пролетарская, 
ул. Минское ш., 
Наро-Фоминское 
ш.

43,3 УОП Нерегулируемый А 2 МК Евро-4 21.01.2015 ООО «Кубинский 
Автобусный Парк», 
Московская обл., 
г.Кубинка, Наро-
Фоминское ш., д.9. стр.1

19 2481 69 Новый городок 
– ст. Кубинка – 
Старый городок

Амбулатория, П/л 
Отличник, Новый 
городок, Чапаевка 
пов., Чапаевка, 
Летние Дачи, Ст. 
Кубинка, Овощная 
база, Хутор, 
121-Авиаремзавод, 
Старый городок

Старый городок, 
121-Авиаремзавод, 
Хутор, Овощная 
база, Ст. Кубинка, 
Летние Дачи, 
Чапаевка, Чапаевка 
пов., Новый горо-
док, П/л Отличник, 
Амбулатория

Новый городок, 
а/д Шихово-
Шарапово-
Кубинка, а/д 
Чапаевка-Новый 
городок, Старый 
городок

Старый городок, 
а/д Чапаевка-
Новый городок, 
а/д Шихово-
Шарапово-
Кубинка, Новый 
городок

11,6 УОП Нерегулируемый А 6 МК Евро-4, Евро-5 21.01.2015 ООО «Кубинский 
Автобусный Парк», 
Московская обл., 
г.Кубинка, Наро-
Фоминское ш., д.9. стр.1

20 2512 79 ст. Голицыно 
– Б. Вязёмы 
(Городок-17) 

Ст. Голицыно, Девятки, 
Большие Вяземы, 
Институт, пос. 
Школьный, ГолАЗ, 
АЗС, Школа, Рынок, 
Малые Вяземы

Малые Вяземы, Рынок, 
Школа, АЗС, Фабрика, 
ГолАЗ, пос. Школьный, 
Институт, Большие 
Вяземы, Девятки, Ст. 
Голицыно

Советская ул., 
Можайское ш., 
Петровский 
проезд

Петровский про-
езд, Можайское 
ш., Советская ул.

5,8 УОП Нерегулируемый А 4 МК Евро-5 21.01.2015 ООО «Кубинский 
Автобусный Парк», 
Московская обл., 
г.Кубинка, Наро-
Фоминское ш., д.9. стр.1

21 2667 47* Ашан (Марфино) 
– Одинцово (м-н 
Наташа)

Ашан (Марфино), 
Мотель, 
ВНИПТИХИМ, Три 
кита, м-н Наташа

Три кита, м-н Наташа, 
ВНИПТИХИМ, Мотель, 
Ашан (Марфино)

МКАД, 
Сколковское 
шоссе, МКАД, 
Минское ш., 
ул. Союзная, ул. 
В.Пролетарская, 
ул. Сосновая, ул. 
Солнечная, ул. 
Восточная

ул. Восточная, ул. 
Солнечная, ул. 
Сосновая, ул. В. 
Пролетарская, ул. 
Союзная, Минское 
ш, МКАД

14,1 УОП Нерегулируемый А 4 ОМК Евро-3 апрель 2011 ООО «ТехноМир», 
МО, г. Одинцово, ул. 
Восточная, д. 10

22 2807 30 ст. Одинцово – 
Лесной городок 
(рынок)

ст.Одинцово, 
Стройиндустрия, 
УВД, Акуловская 
церковь, Акулово, 
Гусарская баллада,  
ВНИИССОК, Бородки, 
ул.Чернышевского, 
Клуб, Грибовская д.4, 
Банк, Энергетиков 5, 
Храм, Рынок

Рынок, Храм, 
Энергетиков 5, Банк, 
Грибовская д.4, Клуб, 
ул.Чернышевского, 
Бородки, ВНИИССОК, 
Гусарская баллада, 
Акулово, Акуловская 
церковь, УВД, 
Стройиндустрия, 
ст.Одинцово

ул.Свободы, 
Можайское ш., а/д 
«Минское шоссе 
– ст. Пионерская» 
(ул. Липовая), 
ул.Чернышевского, 
Центральная ул., 
Пионерский пер., 
Фасадная ул., 
ул.Энергетиков.

ул.Энергетиков, 
ул.Фасадная, 
Пионерский пер., 
Центральная 
ул., ул. Черны-
шевского., а/д 
«Минское шоссе 
– ст. Пионерская 
(ул. Липовая)», 
Можайское ш., 
Коммунальный 
проезд

10 УОП Нерегулируемый А 8 MK ЕВРО - 4 Май 2013 г. «ООО «Авто-Хендлер+»
142784, г. Москва, п. 
Московский, Киевское 
шоссе, 22-й километр, 
домовладение 4, стро-
ение 1.
avto-hendler@mail.ru 
тел.8(495) 767-25-20»

23 2890 27 ж/к Рублевский 
- м/р Новая 
Трехгорка - 
инвестиционный 
центр Сколково 
- ст. Одинцово - 
ж/к «Гусарская 
Баллада» 

ж/к Рублевский, 
ул.Трехгорная, 
ул.Чистякова д.2, 
ул.Чистяковой д.18, 
ул.Кутузовская д.1, 
м/р Новая Трехгорка, 
ул.Кутузовская д.1, 
ул.Чистяковой д.18, 
ул.Чистяковой д.2, 
платф. Трехгорка,   
ИЦ Сколково,  
Лохино, Одэкс, 
Баковский завод, 
Новые дома, 
Гребневская цер-
ковь,  ст.Одинцово, 
Стройиндустрия, 
УВД, по треб, 
Акуловская церковь, 
Бородинская ул, 
Гусарска баллада

Гусарская баллада, 
Триумфальная ул., 
Бородинская ул., 
УВД, Стройиндустрия, 
Коммунальный про-
езд, ст.Одинцово, 
Вокзальная ул., 
Гребневская цер-
ковь, Новые дома, 
Баковский завод, 
Одэкс, Лохино,             
ИЦ Сколково,      
платф. Трехгорка, 
ул.Чистяковой д.2, 
ул.Чистяковой д.18, 
ул.Кутузовская д.1, 
м/р Новая Трехгорка, 
ул.Кутузовскаяд.1, 
ул.Чистяковой 
д.18, ул.Чистяковой 
д.2, ул.Трехгорная,         
ж/к Рублевский

ул.Трехгорная, 
ул.Чистяковой, 
ул.Кутузовская, 
ул.Чистяковой, 
Можайское ш., 
ул.Луговая., 
Можайское ш., 
ул.Вокзальная, 
ул.Свободы, 
Можайское ш., ул. 
Бородинская, ул. 
Триумфальная

ул. Триумфальная, 
Можайское ш., 
Коммунальный 
проезд, ул. 
Свободы, 
Можайское ш., 
ул.Луговая., 
Можайское ш., 
ул.Чистяковой., 
ул.Кутузовская., 
ул.Чистяковой., 
ул.Трехгорная.

17,8 УОП Нерегулируемый А 14 11 - MK,  
3 - СК

ЕВРО - 4,                 
Евро-5

Март 2015 г. «ООО «Авто-Хендлер+»
142784, г. Москва, п. 
Московский, Киевское 
шоссе, 22-й километр, 
домовладение 4, стро-
ение 1.
avto-hendler@mail.ru  
тел.8(495) 767-25-20»

24 3047 31к ст. Кубинка - 
парк «Патриот» 
- ст. Голицыно»

ст. Кубинка, Милиция, 
Танковый Музей, 
63-й км (АЗС 
«Лукойл»), 60-й км 
(п. Сосновка), парк 
«Патриот»,  ост. 
М.Т. Калашникова, 
ост. М.И. Кошкина, 
ост. В.Н. Челомея, 
Бутынь, ДПС № 10, 
Минское шоссе, 
Звенигородское ш., 
ст. Голицыно

ст. Голицыно, 
Звенигородское 
ш., Минское ш., 
ДПС № 10, АЗС 
«Нефтемагистраль», 
Бутынь, парк 
«Патриот», ост. М.Т. 
Калашникова, ост. М.И. 
Кошкина,  ост. В.Н. 
Челомея, 60-й км (п. 
Сосновка), Милиция, 
ТЦ «КУБ», ст. Кубинка

Наро-Фоминское 
ш., М-1 
«Беларусь», съезд 
с Минского шоссе 
к Танковому 
музею, М-1 
«Беларусь», 
Съезд с Минского 
шоссе к парку 
«Патриот», М-1 
«Беларусь», 
Петровское 
шоссе

Петровское 
шоссе, М-1 
«Беларусь», 
Съезд с Минского 
шоссе, к парку 
«Патриот», М-1 
«Беларусь», Наро-
Фоминское ш.

28,2 УОП Нерегулируемый А 2 МК Евро-4

25 3151 27 ж/к Рублевский 
- м/р Новая 
Трехгорка - 
инвестиционный 
центр Сколково 
- ст. Одинцово - 
ж/к «Гусарская 
Баллада» 

ж/к Рублевский, 
ул.Трехгорная, 
ул.Чистякова д.2, 
ул.Чистяковой д.18, 
ул.Кутузовская д.1, 
м/р Новая Трехгорка, 
ул.Кутузовская д.1, 
ул.Чистяковой д.18, 
ул.Чистяковой д.2, 
платф. Трехгорка,   
ИЦ Сколково,  
Лохино, Одэкс, 
Баковский завод, 
Новые дома, 
Гребневская цер-
ковь,  ст.Одинцово, 
Стройиндустрия, 
УВД, по треб, 
Акуловская церковь, 
Бородинская ул, 
Гусарска баллада

Гусарская баллада, 
Триумфальная ул., 
Бородинская ул., 
УВД, Стройиндустрия, 
Коммунальный про-
езд, ст.Одинцово, 
Вокзальная ул., 
Гребневская цер-
ковь, Новые дома, 
Баковский завод, 
Одэкс, Лохино,             
ИЦ Сколково,      
платф. Трехгорка, 
ул.Чистяковой д.2, 
ул.Чистяковой д.18, 
ул.Кутузовская д.1, 
м/р Новая Трехгорка, 
ул.Кутузовскаяд.1, 
ул.Чистяковой 
д.18, ул.Чистяковой 
д.2, ул.Трехгорная,         
ж/к Рублевский

ул.Трехгорная, 
ул.Чистяковой, 
ул.Кутузовская, 
ул.Чистяковой, 
Можайское ш., 
ул.Луговая., 
Можайское ш., 
ул.Вокзальная, 
ул.Свободы, 
Можайское ш., ул. 
Бородинская, ул. 
Триумфальная

ул. Триумфальная, 
Можайское ш., 
Коммунальный 
проезд, ул. 
Свободы, 
Можайское ш., 
ул.Луговая., 
Можайское ш., 
ул.Чистяковой., 
ул.Кутузовская., 
ул.Чистяковой., 
ул.Трехгорная.

17,8 УОП Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

А 14 11- MK,             
3-СК

Евро-4 Планируется 
для вклю-
чения в 
перечень 
социальных 
маршрутов 
МО

26 3152 55 Одинцово-
Горки-10

Одинцово, 
Стройиндустрия, УВД, 
Дубки, Перхушково, 
Школа, Власиха, 
Лапино, Дача № 1, 
Дача № 2, Пластмас. 
З-д, Успенское, Горки-
10, д. Горышкино

д. Горышкино, 
Горки-10, Успенское, 
Пластмасовый 
завод, Дача № 2, 
Дача № 1, Лапино, 
Власиха, Школа, 
Перхушково, Дубки, 
УВД, Стройндустрия, 
Одинцово

ул. Свободы, 
Можайское 
шоссе, 1-е 
Успенское 
шоссе, Рублево-
Успенское шоссе

Рублево-
Успенское 
шоссе, 1-е 
Успенское шоссе, 
Можайское 
шоссе, ул. 
Свободы

20,6 УОП Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

А 2 СК евро-3, евро-4 Планируется 
для вклю-
чения в 
перечень 
социальных 
маршрутов 
МО
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27 3153 56 Одинцово – 
Дарьино – Горки 
10

Одинцово, 
Стройиндустрия, УВД, 
Дубки, Перхушково, 
Школа, Власиха, 
Лапино, Дарьино, 
Магазин, д/о 
Лесное, Матвейково, 
Таганьково, 
Молоденово, Горки-
10, д. Горышкино

д. Горышкино, Горки-
10, Матвейково, 
Таганьково, д/о 
Лесное, Магазин, 
Дарьино, Лапино, 
Власиха, Школа, 
Перхушково, Дубки, 
УВД, Стройидустрия, 
Одинцово 

ул. Свободы, 
Можайское 
шоссе, 1-е 
Успенское шоссе,  
1-е Успенское 
ш-Химик, 2-е 
Успенское 
шоссе, Рублево-
Успенское шоссе

 Рублево-
Успенское шоссе, 
2-е Успенское 
шоссе, 1-е 
Успенское шоссе, 
Можайское шосс-
се, ул. Свободы

23,3 УОП Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

А 2 СК евро-3, евро-4 Планируется 
для вклю-
чения в 
перечень 
социальных 
маршрутов 
МО

28 3154 63 Акулово – ст. 
Кубинка – 
Старый городок

пос. Акулово, 
Прожекторная, 
Академия, Полигон, 
Ст. Кубинка, 
Перекресток 
Можайского ш., Ж.д. 
Переезд, Старый 
городок

Старый городок, Ж.д. 
Переезд, Перекресток 
Можайского 
ш., Ст. Кубинка, 
Полигон, Академия, 
Прожекторная, пос. 
Акулово

Наро-Фоминское 
ш., Можайское 
ш., а/д Шихово-
Шаропово-
Кубинка

а/д Шихово-
Шарапово-
Кубинка, 
Можайское ш., 
Наро-Фоминское 
ш.

12,1 УОП Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

А 3 МК Евро-4 Планируется 
для вклю-
чения в 
перечень 
социальных 
маршрутов 
МО

29 3155 72 ВНИИССОК – ст. 
Одинцово

ВНИИССОК- Атлас- 
Пионерская-
Евродом-Акулово-
Отрадное-УВД-
Стройиндустрия-
Кинотеатр-ст.
Одинцово

ст.Одинцово-
Стройиндустрия-УВД-
Отрадное-Акулово-
Евродом-Пионерская-
ВНИИССОК 

ул .Березовая, 
Можайское 
шоссе, ул. 
Свободы

ул. Свободы, 
Можайское 
шоссе,ул.
Березовая

6,2 УОП Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

А 16 МК ЕВРО - 4 Планируется 
для вклю-
чения в 
перечень 
социальных 
маршрутов 
МО

30 3156 80 ст. Кубинка – 
Одинцово

Ст. Кубинка, Милиция, 
Минское ш. 60-й км, 
Бутынь, Сидоровское, 
Лесной городок 
(Минское ш.), Ул. 
Восточная, Союзная 
улица

Союзая улица, Лесной 
городок (Минское ш.), 
Сидоровское, Бутынь, 
Минское ш. 60-й км, 
Милиция, Ст. Кубинка

Наро-Фоминское 
ш., Минское ш., 
ул. Восточная, 
Союзная ул.

Союзная ул., 
ул. Верхне-
пролетарская, 
ул. Минское ш., 
Наро-Фоминское 
ш.

43,3 УОП Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

А 2 МК Евро-4 Планируется 
для вклю-
чения в 
перечень 
социальных 
маршрутов 
МО

31 3157 81 ст. Жаворонки – 
ст. Одинцово 

ст. Жаворонки, 
Жаворонки, 
Матвейково, 
Можайское 
шоссе, Успенское 
шоссе, Назарьево, 
Матвейково, 
Семенково, шк.им. 
Светловой, Дарьино, 
Дарьино 1, Лапино-
Град,  Фитнес клуб, 
Солослово, Магазин, 
Горки 8, Ресторан, 
Перекресток, Б 
Сареево, Источник, 
Малое Сареево, 
Лайково, Дорожный 
дом, Власиха, 
Кладбище, Отрадное, 
Госпиталь, ЦРБ, 
Глазной центр, 
ул. Маршала 
Бирюзова, Узел 
Связи, ул. Неделина, 
Коммунальный про-
езд, ст. Одинцово

ст. Одинцово, 
Неделина, узел 
Связи, Бирюзова, 
Глазной центр, ЦРБ, 
Госпиталь, Отрадное, 
Кладбище, Власиха, 
Дорожный дом, 
Лайково, М. Сареево, 
Источник, Б.Сареево,  
Перекресток, 
Ресторан, Горки 8, 
Магазин, Солослово, 
Фитнес клуб, Лапино-
Град, Дарьино 1, 
Дарьино, шк.им. 
Светловой, Семенково, 
Матвейково, 
Назарьево, Успенское 
шоссе, Можайское 
шоссе, Матвейково, 
Жаворонки, ст. 
Жаворонки

ул. 1-я Советская, 
Можайское 
шоссе, 2-е 
Успенское 
шоссе, 1-е 
Успенское шоссе, 
Красногорское 
шоссе, ул. 
Маршала 
Бирюзова, ул. 
Маршала Жукова, 
ул. Маршала 
Неделина, 
Коммунальный 
проезд

 ул. Свободы,  
Можайское 
шоссе, ул. 
Маршала 
Неделина, ул. 
Маршала Жукова, 
ул. Маршала 
Бирюзова, 
Красногорское 
шоссе, 1-е 
Успенское 
шоссе, 2-е 
Успенское шоссе, 
Можайское 
шоссе, ул. 1-я 
Советская

23,8 УОП Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

А 4 СК, МК Евро-3, Евро-4, 
Евро-5

С 01.01.2018 ООО «Автолюкс-3», 
143051 Московская 
область, Одинцовский 
район, д. Малые Вяземы, 
д. 88

32 3158 83 ст. Кубинка – 
Аниково 

Ст. Кубинка, Милиция, 
Старый городок, 
Никольская боль-
ница, Церковь, 
Никольское, 
Аэродром, Троицкое, 
Рязань, Волково, Б/о 
Солнечная Поляна, 
Б/о Жемчужина, 
Гигирево, Д/о Елочка, 
Аниково

Аниково, Д/о 
Елочка, Гигирево, 
Б/о Жемчужина, Б/о 
Солнечная Поляна, 
Волково, Рязань, 
Троицкое, Аэродром, 
Никольское, Церковь, 
Никольская больница, 
Старый городок, 
Милиция, Ст. Кубинка

Наро-Фоминское 
ш., Можайское 
ш., а/д Шихово-
Шаропово-
Кубинка, а/д 
Аниково-
Никифорово-
Никольское-
Власово

а/д Аниково-
Никифорово-
Никольское-
Власово, а/д 
Шихово-
Шарапово-
Кубинка, 
Можайское ш., 
Наро-Фоминское 
ш.

19,5 УОП Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

А 2 МК Евро-4 Планируется 
для вклю-
чения в 
перечень 
социальных 
маршрутов 
МО

33 3159 84 Кубинка – 
Гипермаркет 
«Ашан-
Марфино»

Ст. Кубинка, Милиция, 
Минское ш. 60-й км, 
Бутынь, Сидоровское, 
Лесной городок 
(Минское ш.), Три 
кита, Ашан-Марфино

Ашан-Марфино, 
Три кита, Лесной 
городок (Минское ш.), 
Сидоровское, Бутынь, 
Минское ш. 60-й км, 
Милиция, Ст. Кубинка

Наро-Фоминское 
ш., Минское ш., 
Можайское ш., 
МКАД

МКАД, 
Сколковское 
шоссе, МКАД, 
Можайское ш., 
Минское ш., 
Наро-Фоминское 
ш.

49,3 УОП Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

А 2 МК, СК Евро-4, Евро-3 Планируется 
для вклю-
чения в 
перечень 
социальных 
маршрутов 
МО

34 3233 32к пл. Лесной 
городок - ул. 
Фасадная - пл. 
Лесной городок

Рынок, Магнит, Храм, 
Школа, Лесной 
городок, ЖК «Валь д 
Эмероль», платформа 
Лесной городок, 
Лесной городок, 
магазин Орешек, 
Рынок

Рынок, Магнит, Храм, 
Школа, Лесной 
городок, ЖК «Валь д 
Эмероль», платформа 
Лесной городок, 
Лесной городок, мага-
зин Орешек, Рынок

ул. Энергетиков, 
ул. Молодежная, 
ул. Фасадная, 
ул. Лесная, а/д 
«Минское шоссе 
– ст. Пионерская 
(ул. Липовая), 
Минское шоссе, 
ул. Лазурная, ул. 
Триумфальная, 
ул. Центральная, 
Минское шоссе, 
ул. Эенергетиков

ул. Энергетиков, 
ул. Молодежная, 
ул. Фасадная, 
ул. Лесная, а/д 
«Минское шоссе 
– ст. Пионерская 
(ул. Липовая), 
Минское шоссе, 
ул. Лазурная, ул. 
Триумфальная, 
ул. Центральная, 
Минское шоссе, 
ул. Эенергетиков

8,3 УОП Нерегулируемый А 3 МК Евро-4 Планируется 
проведение 
конкурса

35 ст. Малые 
Вяземы - ст. 
Голицыно

Малые Вяземы, ул. 
Южная, по требо-
ванию (ДИКСИ), 
Фабрика, Коркунов, 
ГолАз, Школьный, 
Институт, Б.Вяземы, 
Газовое хозяйство, 
по требованию 
(Пограничный про-
езд), Девятки, по тре-
бованию (Сбербанк), 
ст. Голицыно

ст. Голицыно, по тре-
бованию (Сбербанк), 
Девятки, по требова-
нию (Пограничный 
проезд), Газовое 
хозяйство, Б.Вяземы, 
Институт, Школьный, 
ГолАз, Коркунов, 
Фабрика, по тре-
бованию (ДИКСИ), 
ул. Южная, Малые 
Вяземы

ул. Южная, 
Петровское 
шоссе, 
Можайское 
шоссе, ул. 
Советская, 
Банный переулок

Банный переулок, 
ул. Советская, 
Можайское 
шоссе, 
Петровское 
шоссе, ул. Южная

10,2 УОП Нерегулируемый А 4 МК Евро-4 Планируется 
проведение 
конкурса

* - маршрут планируется к изменению схемы движения
**  - маршрут планируется к исключению из реестра

Первый заместитель
руководителя Администрации М.А. Пайсов

14.05.2017 № 2120     

Об утверждении Прейскуранта цен на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями дополнитель-
ного образования в области искусств Одинцовского муниципального 
района Московской области, на период с 01.09.2018 по 31.08.2019 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», руковод-
ствуясь Положением об организации и порядке предоставления 
платных образовательных услуг муниципальными образователь-
ными организациями Одинцовского муниципального района, 
подведомственными Комитету по делам культуры, туризму и 
молодежной политике Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденным постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 18.08.2014 №1374 (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 29.12.2017 № 
7176), уставами муниципальных учреждений дополнительного 
образования, подведомственных Комитету по делам культуры, 
туризму и молодежной политике Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Прейскурант цен на платные образова-

тельные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 
дополнительного образования в области искусств Одинцовского 
муниципального района Московской области, на период с 
01.09.2018 по 31.08.2019 (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования с 01.09.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Васильева Р.М.

И.о. руководителя Администрации Т.В. Одинцова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
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Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 14.05.2018 № 2120
 
   

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями дополнительного 
образования в области искусств Одинцовского 
муниципального района Московской области, 

на период с 01.09.2018 по 31.08.2019

№ п/п Наименова-
ние учреждения

Виды оказываемых платных образовательных услуг
Кол-во 
академи-
ческих 
часов 

Стоимость 
услуги, 
в руб.

1. Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
дополнитель-ного 
образования 
Барвихинская 
детская  школа 
искусств

1. Индивидуальные занятия. Предмет по выбору: музыкальный инстру-
мент / вокал, сольфеджио

4 
6 
8 

4000
6000
8000

2. Индивидуальные занятия с концертмейстером 1
2
4

750
1500
3000

3. Групповые занятия на подготовительном отделении (хор/ хоровое 
сольфеджио)

8 3000

4. Групповые занятия на подготовительном отделении (хор, хоровое 
сольфеджио, музыкальный инструмент)

12
16

6000
9000

5.Полный курс обучения (музыкальный инструмент/ вокал; групповые 
занятия: сольфеджио, хор)

16 9000

6. Групповые занятия. Предмет по выбору: сольфеджио/ слушание 
музыки/ музыкальная литература

4 500

7. Групповые занятия с концертмейстером. Хор. 4
8

600
1200

2. Муниципаль-
ное автономное 
учреждение 
дополнитель-
ного образования 
Одинцовская 
детская 
музыкальная школа

1. Индивидуальные занятия с преподавателем без концертмейстера 
на инструменте (в том числе электронные музыкальные инструменты, 
сольное пение и т.п.), предмет по выбору

4 4150

2. Индивидуальные занятия на инструменте с преподавателем и кон-
цертмейстером (в том числе электронные музыкальные инструменты, 
сольное пение и т.п.), предмет по выбору

4 4550

3. Индивидуальные занятия на инструменте с преподавателем и 
концертмейстером (один раз в неделю, если требует учебный план) (в 
том числе электронные музыкальные инструменты, сольное пение и 
т.п.), предмет по выбору 

8 8300

4. Индивидуальные занятия (репетиции) только с концертмейстером на 
инструменте/ «Сольное пение»/ предмет по выбору

1 1000

5. Коллективное музицирование с концертмейстером (ансамбль, 
оркестр)

4
8

2000
4000

6. Коллективное музицирование без концертмейстера (ансамбль, 
оркестр) 

4
8

1000
2000

7. Коллективное музицирование с преподавателем (малые формы) 4
8

2000
4000

8. Коллективное музицирование с преподавателем и 
концертмейстером (малые формы)

4
8

2250
4500

9. Групповые занятия по сольфеджио, музыкальной литературе/ 
слушанию музыки

4
6 
8

800
1200
1600

10. Групповые занятия по хору с концертмейстером 4
8
12

1000
2000
3000

11. Полный комплекс учебных дисциплин по инструментальным 
отделениям (в том числе, электромузыкальных инструментов) и по 
программе «Сольное пение»

24 9300

12. Полный комплекс учебных дисциплин по программе «Хоровое 
пение»

28 9300

13. Комплекс занятий по народному творчеству и игровому фольклору 
в группе обучения детей «Фольклор народов зарубежных стран» для 
детей 3-5 лет

8 3000

14. Комплекс занятий по народному творчеству и игровому фольклору 
в группе обучения детей «Фольклор народов зарубежных стран» для 
детей от 6 лет

12 4000

15. Комплекс вокально-теоретических дисциплин на отделении ранне-
го музыкального развития для детей 3,5-7 лет

16 5400

16. Полный комплекс учебных дисциплин на отделении раннего музы-
кального развития, включающего вокально-теоретические дисциплины 
и индивидуальные занятия (2 урока в неделю) на инструменте

24 9300

17. Полный комплекс учебных дисциплин на отделении раннего музы-
кального развития, включающего вокально-теоретические дисциплины 
и индивидуальные занятия (1 урок в неделю) на инструменте

20 6900

18. Занятия в студии изобразительного искусства 8 4000

19. Индивидуальные занятия с преподавателем и концертмейстером 
для лиц, окончивших МАУДО Одинцовская ДМШ и для учащихся, 
имеющих особые успехи и заслуги

4 3240

20. Индивидуальные занятия с преподавателем для лиц, окончивших 
МАУДО Одинцовская ДМШ и для учащихся, имеющих особые успехи 
и заслуги

4 2000

3. Муниципаль-
ное автономное 
учреждение 
дополнитель-
ного образования 
Одинцовская 
детская школа 
искусств «Классика»

1. Подготовительный инструментальный класс (музыкальный инстру-
мент, хор, сольфеджио)

12
14

6625
8745

2. Общеразвивающая программа «Хоровое пение» (музыкальный 
инструмент, хор, сольфеджио)

12 6625

3. Общеразвивающая программа «Основы музыкального искусства» 
(музыкальный инструмент, хор, сольфеджио, слушание музыка)

14
16

7025
9145

4. Индивидуальные занятия (музыкальный инструмент или вокал) 2
4
6
8

2120
4240
6360
8480

5. Индивидуальные занятия с концертмейстером 2
4

2120
4240

6. Ансамбль (струнный или вокальный) с концертмейстером 4 2500

7. Сольфеджио или слушание музыки 4 800

8. Хор с концертмейстером 4 1590

9. Подготовительный изобразительный класс (живопись, графика) 16 3180

10. Общеразвивающая программа «Основы изобразительного искус-
ства» (живопись, рисунок, композиция, беседы об искусстве)

22
28

4300
5560

11. Графика или Живопись 6
8

1170
1590

12. Рисунок или Композиция станковая 6
8

1170
1590

13. Беседы об искусстве или Пленэр 4 800

14. Декоративно-прикладное искусство: Композиция прикладная 4 800

15. Подготовительный хореографический класс (классический и на-
родный танец) без концертмейстера

24 3815

16. Подготовительный хореографический класс (классический и на-
родный танец) с концертмейстером 50%

24 5720

17. Подготовительный хореографический класс (классический и на-
родный танец) с концертмейстером 100%

24 6360

18. Общеразвивающая программа «Основы хореографического искус-
ства» (классический и народный танец) без концертмейстера

24 3815

19. Общеразвивающая программа «Основы хореографического искус-
ства» (классический и народный танец) с концертмейстером 50%

24 5720

20. Общеразвивающая программа «Основы хореографического искус-
ства» (классический и народный танец) с концертмейстером 100%

24 6360

21.  Общеразвивающая программа «Музыкальный фольклор» (фоль-
клорный ансамбль, хореография, народное творчество)

16 3715

22. Классический танец без концертмейстера 16 2550

23. Классический танец с концертмейстером 50% 16 3810

24. Классический танец с концертмейстером 100% 16 4250

25. Народный танец без концертмейстера 8 1270

26. Народный танец с концертмейстером 50% 8 1910

27. Народный танец с концертмейстером 100% 8 2120

28. Беседы о хореографии 4 640

29. Фольклорный ансамбль с концертмейстером 8 2120

30. Фольклорная хореография с концертмейстером 4 1060

31. Народное творчество 4 530

4. Муниципаль-
ное автономное 
учреждение 
дополнитель-ного 
образования 
Зареченская детская 
школа искусств

1. Общеразвивающая программа по специальности: Фортепиано (4 
года)

12
16

4354
8004

2. Общеразвивающая программа по специальности: Гитара (4 года) 12
16

4354
8004

3. Общеразвивающая программа по специальности: Аккордеон (4 года) 12
16

4354
8004

4. Общеразвивающая программа по специальности: Баян (4 года) 12
16

4354
8004

5. Общеразвивающая программа по специальности: Скрипка (4 года) 19 9791,50

6. Индивидуальные занятия по специальности: Скрипка 1 912,50

7. Общеразвивающая программа по специальности: Духовые (4 года) 19 9791,50

8. Индивидуальные занятия по специальности: Духовые 1 912,50

9. Общеразвивающая программа по специальности: Вокал (4 года) 19 9791,50

10. Индивидуальные занятия по специальности: Вокал 1 912,50

11. Общеразвивающая программа по специальности: Балалайка (4 
года)

19 9791,50

12. Индивидуальные занятия по специальности: Балалайка 1 912,50

13. Изобразительное искусство (до 10 учащихся в группе / 3 года) 4 5000

14. Хореография с привлечением концертмейстера (8 учащихся в 
группе / 4 года)

28 5700

15. Хореографический ансамбль выпускников 
(до 12 учащихся в группе / 9 мес)

24 3500

16. Раннее творческое развитие «Хореография» с привлечением 
концертмейстера (до 8 учащихся в группе / 3 года)

20 4500

17. Раннее творческое развитие «Обще-эстетическое воспитание» ( до 
10 учащихся в группе / 9 мес)

16 5000

18. Предмет по выбору: «Сольфеджио» (9 мес) 4 352

19. Предмет по выбору: «Хореография» 
(2 учащихся в группе / 9мес)

12 6400

20. Предмет по выбору: «Фортепиано» (9 мес) 2
4
8

1825
3650
7300

5. Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
дополнитель-ного 
образования 
Новогород-ковская 
детская школа 
искусств «Лира»

1. Индивидуальные занятия на музыкальном отделении (предмет по 
выбору, музыкальный инструмент, вокал).

2
4
6
8

1910
3820
5730
7640

2. Групповые занятия на музыкальном отделении (сольфеджио / слуша-
ние музыки, вокальный ансамбль).

4 1000

3. Групповые занятия на подготовительном музыкальном отделении 
(сольфеджио, хор, ритмика).

12 2800

4. Групповые занятия на подготовительном художественном отделении 
(изобразительное искусство, композиция, лепка).

16 3000

5. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкаль-
ного искусства (музыкальный инструмент / вокал, сольфеджио). 
(1-4 года обучения)

12 8640

6. Дополнительная общеразвивающая программа в области изо-
бразительного искусства (живопись, рисунок, композиция, беседы об 
искусстве). 
(1-4 года обучения) 

24 3550

6. Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
дополнитель-ного 
образования 
Петелинская 
детская школа 
искусств

1. Индивидуальные занятия. 
Предмет по выбору: музыкальный инструмент/ вокал и т.д.

2
4
6
8

1600
3200
4800
6400

2. Индивидуальные занятия с концертмейстером  2
4

1300
2600

3. Ансамблевое музицирование. Вокал (дуэты, трио), инструментальный 
ансамбль

4 1800

4. Струнный / вокальный ансамбль с концертмейстером 4 1300

5. Групповые занятия. Слушание музыки / композиция / сольфеджио 4 1100

6. Общеразвивающая программа «Подготовка к обучению в ДШИ», 
подготовительный класс (срок обучения 1-2 года) 

6 1600

7. Общеразвивающая программа «Подготовка к обучению в ДШИ», 
подготовительный класс (срок обучения 1 год), с инструментом.

8 3200

8. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы изобрази-
тельного искусства», (срок обучение 4 года), 2 класс

32 3900

9. Дополнительная общеразвивающая программа «основы изобрази-
тельного искусства». Подготовительный класс (срок обучения 1-2 года)

12 2300

10. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкаль-
ного исполнительства» (фортепиано, гитара, баян, аккордеон), (срок 
обучения 4 года)

14 7400
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7. Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
дополнитель-ного 
образования 
Наро-Осановская 
детская школа 
искусств

1. Индивидуальные занятия без концертмейстера. Предмет по выбору: 
музыкальный инструмент/ вокал

2
4
6
8

2000
4000
6000
8000

2.  Индивидуальные занятия с концертмейстером. Предмет по выбору:
музыкальный инструмент/ вокал

1
2
3
4

1700
3400
5100
6800

3. Вокальный ансамбль без концертмейстера. 4
6
8

1200
1800
2400

4. Вокальный ансамбль с концертмейстером. 4
6
8

2000
3000
4000

5. Групповые занятия на музыкальном отделении. Сольфеджио. 2
4

600
1200

6. Группа раннего эстетического развития с концертмейстером. 
Музыка.

4
6
8

1200
1800
2400

7. Группа раннего эстетического развития с концертмейстером. 
Хореография.

4
6
8

1200
1800
2400

8. Основы изобразительной грамоты. 4
6
8

1000
1500
2000

9. Бисероплетение 4
6
8

1000
1500
2000

10. Современная хореография (без концертмейстера). 4
6
8

1000
1500
2000

11. Общеразвивающая программа на музыкальном отделении с 
учебным планом: специальность (без концертмейстера), сольфеджио, 
слушание музыки

8
14

5200
9800

8. Муниципаль-
ное автономное 
учреждение 
дополнитель-ного 
образования 
Большевязём-ская 
детская школа 
искусств

1. Индивидуальные занятия на музыкальном отделении. Предмет по 
выбору: музыкальный инструмент/ вокал и т.д.

2
4
6
8

1834
3668
5502
7336

2. Индивидуальные занятия с концертмейстером 2
4

1515
3030

3. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкаль-
ного искусства». Подготовительный класс: музыкальный инструмент, 
слушание музыки/ хор. Срок обучения 1-2 года.

10 5960

4. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музы-
кального искусства» 1 класс. Музыкальный инструмент, сольфеджио, 
слушание музыки/ хор. Срок обучения 4 года.

16 8252

5. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 
музыкального искусства» 2-4 класс. Музыкальный инструмент, 
сольфеджио, слушание музыки/хор. Срок обучения 4 года.

18 8482

6. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музы-
кального искусства» 4-7 класс. Музыкальный инструмент, сольфеджио, 
музыкальная литература. Срок обучения 5,7 лет.

18 8482

7. Ансамблевое музицирование с концертмейстером (струнный / 
вокальный ансамбль)

4 1069

8. Вокал (дуэты / трио) 4 1833

9. Групповые занятия на музыкальном отделении: слушание музыки, 
музыкальная литература, сольфеджио, хор.

4 458

10. Групповые занятия на музыкальном отделении: сольфеджио. 6 688

11. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы изобрази-
тельного искусства». Срок обучения 4-5 лет.

28 3470

12. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 
изобразительного искусства». Подготовительный класс. Срок обучения 
2 года

12 1982

13. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы изо-
бразительного искусства» (первоначальные навыки). Группа раннего 
эстетического развития. Срок обучения 2 года

12 1982

14. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы хореогра-
фического искусства». Срок обучения 4 года.

24 3965

15. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы хореогра-
фического искусства». Подготовительный класс. Срок обучения 2 года.

12 1982

16. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы хорео-
графического искусства» (первоначальные навыки). Группа раннего 
эстетического развития. Срок обучения 2 года.

12 1982

17. Групповые занятия на художественном отделении. Предмет: «Из-
готовление декораций».

6 991

18. Дополнительная общеразвивающая программа «Воспитание ис-
кусством». Срок обучения 2 года.

12 1982

19. Дополнительная общеразвивающая программа «Кукольный театр». 
Срок обучения 3 года.

18 2974

20. Групповые занятия на художественном отделении. Предмет: «Кон-
струирование театральной куклы».

8 1322

21. Групповые занятия на хореографическом отделении. Предмет: 
«Гимнастика».

12 1982

22. Групповые занятия на отделении изобразительного искусства. Пред-
мет: «Компьютерная графика». Срок обучения 1 год.

8 1982

9. Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
дополнитель-ного 
образования 
Лесногород-ская  
детская школа 
искусств  

1. Индивидуальные занятия
музыкальный инструмент / вокал, 
предмет по выбору

2
4
6
8

1500
3000
4500
6000

2. Индивидуальные репетиции с концертмейстером на инструменте / 
вокале, 
предмет по выбору 

2
4

1500
3000

3. Индивидуальные занятия с преподавателем и концертмейстером 1
4

1000
4000

4. Индивидуальные занятия с преподавателем
(8 ч./мес.) и концертмейстером (4 ч./мес.)

8 7500

5. Групповые занятия по сольфеджио, музыкальной литературе / 
слушанию музыки

4
6

1000
1500

6. Групповые занятия по хору с концертмейстером. 4
8
12

1000
2000
3000

7. Полный комплекс по учебной программе «Сольное пение» на 
инструментальном отделении: 4 часа индивидуальных занятий с 
преподавателем и 4 часа индивидуальных занятий с преподавателем 
и концертмейстером (в случаях, предусмотренных учебным планом), 
4 часа групповых занятий по сольфеджио, 4 часа групповых занятий 
по слушанию музыки или музыкальной литературе (в зависимости от 
года обучения), 4 часа групповых занятий по хору или коллективному 
музицированию с концертмейстерскими часами и 4 часа 
коллективного музицирования (оркестр, ансамбль, хор)

24 7500

8. Программа «Хоровое пение»: 4 часа индивидуальных занятий по 
фортепиано (или музыкальный инструмент (4 часа) с концертмей-
стером (2 часа)), 4 часа групповых занятий по сольфеджио, 4 часа 
групповых занятий по слушанию музыки или музыкальной литературе 
(в зависимости от года обучения), 12 часов групповых занятий по хору 
с концертмейстерскими часами

24 5500

9. Комплекс вокально-теоретических дисциплин на отделении раннего 
музыкального развития для детей 4-7 лет

12 4000

10. Комплекс дисциплин на отделении раннего музыкального развития 
и индивидуальные занятия на инструменте для детей 5-7 лет:
12 часов групповых занятий и 4 часа индивидуальных занятий с пре-
подавателем (музыкальный инструмент)

16 6000

11. Комплекс дисциплин на отделении раннего музыкального развития 
для детей 3 лет

8 3500

12. Групповые занятия в классе изобразительного искусства 16 4000

13. Индивидуальные занятия с преподавателем и концертмейстером 
для лиц, окончивших МБУДО Лесногородская ДШИ и для учащихся, 
имеющих особые успехи и заслуги

1
2
4

800
1600
3200

14. Индивидуальные занятия с преподавателем для лиц, окончивших 
МБУДО Лесногородская ДШИ и для учащихся, имеющих особые 
успехи и заслуги

1
2
4

500
1000
2000

15. Групповые занятия с концертмейстером: «Музыкальный фольклор», 
«Фольклорный ансамбль».

8 700

16. Групповые занятия в классе хореографического искусства 16 4000

Председатель Комитета И.Е. Ватрунина

23.05.2018 №  2284    

О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения 
спорта спортивной школы «Горки-2» в форме присоединения к 
Муниципальному бюджетному учреждению спорта Одинцовской 
спортивной школе по спортивным единоборствам  
 

В целях оптимизации и повышения эффективности дея-
тельности муниципальных учреждений спорта, в соответствии со 
статьями  57 – 60 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  
Федеральными законами: от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»,  от 06.01.2003      № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области,  руководствуясь   Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа  и ликвидации муниципальных учреждений 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области  от 09.03.2011   № 
681, постановлением Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области  от 18.10.2011 № 3758 «О 
возложении отдельных функций и полномочий учредителя муни-
ципальных учреждений Одинцовского муниципального района 
Московской области на отраслевые органы Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреж-

дение спорта спортивная школа «Горки-2» (далее – МБУС СШ 
«Горки-2») в форме присоединения к Муниципальному бюджет-
ному учреждению спорта Одинцовской спортивной школе по 
спортивным единоборствам (далее – МБУС ОСШ по СЕ).

2. Утвердить План мероприятий по реорганизации 
МБУС СШ «Горки-2» в форме присоединения к МБУС ОСШ по СЕ 
(прилагается).

3. Установить, что:

3.1. основные цели деятельности МБУС СШ по СЕ после 
реорганизации не изменяются;

3.2. предельная штатная численность МБУС СШ по СЕ после 
реорганизации составит  18,75 штатных единиц;

3.3. МБУС ОСШ по СЕ является правопреемником реорга-
низуемого в форме присоединения МБУС СШ «Горки-2» в соот-
ветствии с передаточным актом.

4. Утвердить Изменения в Устав Муниципального бюджет-
ного учреждения спорта Одинцовской спортивной школы по 
спортивным единоборствам (прилагаются).

5. Заявителем при подаче уведомления о начале проце-
дуры реорганизации  назначить директора МБУС СШ «Горки-2» 
Кудрявцева Александра Платоновича.

6.  Процедуру реорганизации МБУС СШ «Горки-2» в форме 
присоединения к МБУС ОСШ по СЕ завершить до 01.09.2018.

7. Финансово-казначейскому управлению Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(Тарасова Л.В.) при уточнении бюджета в 2018 году и плановый 
период 2019-2020 годов учесть изменения в сфере спорта 

Одинцовского муниципального района Московской области в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

8. Комитету физической культуры и спорта Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(Олянич А.Ю.) осуществлять финансирование деятельности МБУС 
ОСШ по СЕ в 2018 году и плановый период 2019-2020 годов с 
учетом пункта 1 настоящего постановления. 

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

11. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области   
Серегина Е.А.

И.о. руководителя Администрации Т.В. Одинцова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 23.05.2018г. № 2284

План мероприятий по реорганизации Муниципального 
бюджетного учреждения спорта спортивной школы «Горки-2» 

в форме присоединения к Муниципальному бюджетному 
учреждению  спорта Одинцовской спортивной школе 

по спортивным единоборствам
 

№ Мероприятия Ответственные 
исполнители

Сроки выполнения

1 Совещание с руководителями реорганизуемых 
учреждений

КФКИС
Олянич А.Ю.

на следующий рабочий день после 
принятия решения о реорганизации

2 Уведомление  директора МБУС СШ «Горки-2» 
Кудрявцева А.П. о предстоящем увольнении в связи с 
реорганизацией и сокращением должности

КФКИС
Олянич А.Ю.

на следующий рабочий день после 
принятия решения о реорганизации

3 Утверждение новой структуры и штатного расписания 
МБУС ОСШ по СЕ и направление уведомления 
директору МБУС СШ «Горки-2» о количестве и 
наименовании должностей, предоставляемых 
работникам МБУС СШ «Горки-2»

Директор МБУС 
ОСШ по СЕ
Игнатов М.А.

на следующий рабочий день после 
принятия решения о реорганизации

4 Уведомление  работников МБУС СШ «Горки-2» о 
предстоящем увольнении в связи с реорганизацией и 
сокращением должностей

Директор МБУС СШ 
«Горки-2»
Кудрявцев А.П.

не позднее двух рабочих дней 
после даты принятия решения о 
реорганизации

5 Уведомление в письменной форме органа, осуществля-
ющего государственную регистрацию юридических лиц 
(налогового органа), о начале процедуры реорганиза-
ции с указанием формы реорганизации 

Директор МБУС СШ 
«Горки-2»
Кудрявцев А.П.

в течение трех рабочих дней 
после даты принятия решения о 
реорганизации

6 Уведомление  в письменной форме всех известных 
кредиторов о начале реорганизации 

Директор МБУС СШ 
«Горки-2»
Кудрявцев А.П.

в течение пяти  рабочих дней после 
внесения в ЕРЮЛ записи о  начале 
процедуры реорганизации
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7 Дважды с периодичностью один раз в месяц после 
внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры 
реорганизации публикация в средствах массовой 
информации уведомления о реорганизации (в 
журнале «Вестник государственной регистрации», на 
официальных сайтах Администрации Одинцовского 
муниципального района, МБУС СШ «Горки-2» и МБУС 
ОСШ по СЕ)

Директор МБУС СШ 
«Горки-2»
Кудрявцев А.П.

первая публикация -не позднее 
трех рабочих дней после внесения в 
ЕГРЮЛ записи о начале процедуры 
реорганизации, вторая – через месяц 
после первой публикации

8 Уведомление в письменной форме Пенсионного 
фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования и 

Директор МБУС СШ 
«Горки-2»
Кудрявцев А.П.

в течение трех дней со дня принятия 
решения о реорганизации

9 Проведение инвентаризации в МБУ СШ «Горки-2» и 
МБУС ОСШ по СЕ

Директор МБУС СШ 
«Горки-2»
Кудрявцев А.П.
Директор МБУС 
ОСШ по СЕ
Игнатов М.А.
МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия»

не позднее 14 календарных 
дней со дня принятия решения о 
реорганизации

10 Передача спортивного объекта (ФОК), находящегося 
в безвозмездном пользовании МБУС СШ «Горки-2», 
собственнику – Администрации сельского поселения  
Горское

Директор МБУС СШ 
«Горки-2»
Кудрявцев А.П.
Администрация с.п. 
Горское 
Исайкина Н.Е.

не позднее 7 календарных дней 
со дня принятия решения о 
реорганизации

11 Оформление передаточного акта с указанием 
правопреемства, составленного в объеме форм годовой 
бухгалтерской отчетности, установленных Минфином 
России в Инструкции № 33н, и  должны содержать 
положения о правопреемстве по всем обязательствам 
реорганизованного юридического лица в отношении 
всех его кредиторов и должников, включая и 
обязательства, оспариваемые сторонами

Директор МБУС 
ОСШ по СЕ
Игнатов М.А.
МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия»

до 31 июля 2018 года

12 Утверждение учредителем передаточного акта Администрация 
Одинцовского 
муниципального 
района 
Одинцова Т.В.

через 30 календарных дней после 
второй публикации в СМИ

13 Предоставление директору МБУС ОСШ по СЕ списков 
лиц, проходящих спортивную подготовку в МБУС СШ 
«Горки-2» 

Директор МБУС СШ 
«Горки-2»
Кудрявцев А.П.

не позднее 14 календарных 
дней со дня принятия решения о 
реорганизации

14 Предоставление и согласование с Администрацией 
с.п. Горское списков лиц, проходящих спортивную 
подготовку в МБУС СШ «Горки-2», рекомендуемых к 
зачислению в спортивно-оздоровительные группы (сек-
ции), финансируемые за счет бюджета с.п. Горское

Директор МБУС СШ 
«Горки-2»
Кудрявцев А.П.
Администрация с.п. 
Горское 
Исайкина Н.Е.

не позднее 20 календарных дней 
со дня принятия решения о реор-
ганизации

15 Оповещение родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних лиц, а также совершеннолетних 
лиц, проходящих спортивную подготовку в МБУС СШ 
«Горки-2», о предстоящей реорганизации и переводе

Директор МБУС СШ 
«Горки-2»
Кудрявцев А.П.

не позднее 30 календарных 
дней со дня принятия решения о 
реорганизации

16 Организовать перевод лиц, проходящих спортивную 
подготовку в МБУС СШ «Горки-2», в другие организации

Директор МБУС СШ 
«Горки-2»
Кудрявцев А.П.

до дня государственной регистрации 
прекращения деятельности МБУС 
СШ «Горки-2»

17 Закрытие лицевых счетов МБУС СШ «Горки-2» Директор МБУС СШ 
«Горки-2»
Кудрявцев А.П.
МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия»

до 01.08.2018, но не
позднее дня прекращения 
деятельности МБУС СШ «Горки-2»

18 Уведомление налогового органа о закрытии
лицевых счетов МБУС СШ «Горки-2»

Директор МБУС СШ 
«Горки-2»
Кудрявцев А.П.

до 01.08.2018

19 Передать МБУС ОСШ по СЕ документацию, в том числе 
кадровую (трудовые книжки работников по отдельному 
акту), по акту приема-передачи от МБУС СШ «Горки-2» 

Директор МБУС СШ 
«Горки-2»
Кудрявцев А.П.
Директор МБУС 
ОСШ по СЕ
Игнатов М.А.

до 01.08.2018, но не
позднее дня прекращения 
деятельности МБУС СШ «Горки-2»

20 Оформить трудовые правоотношения работников МБУС 
СШ «Горки-2», продолжающих работу в  МБУС ОСШ 
по СЕ

Директор МБУС 
ОСШ по СЕ
Игнатов М.А.

со дня завершения реорганизации

21 Прекращение действия муниципального задания МБУС 
СШ «Горки-2»

КФКИС
Олянич А.Ю.

до 01.08.2018

22 Корректировка муниципального задания МБУС ОСШ 
по СЕ

КФКИС
Олянич А.Ю

не позднее дня завершения 
реорганизации

23 Представление в налоговый орган вместе с 
необходимым пакетом документов Устава и изменений 
в него, передаточного акта для государственной 
регистрации внесения изменений в учредительные 
документы МБУС ОСШ по СЕ

Директор МБУС 
ОСШ по СЕ
Игнатов М.А.

не позднее 01.08.2018

24 Получение выписки из ЕГРЮЛ о государственной 
регистрации реорганизации

Директор МБУС 
ОСШ по СЕ
Игнатов М.А.

в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

25 Предоставление документов по реорганизации в 
Комитет по управлению муниципальным имуществом

Директор МБУС 
ОСШ по СЕ
Игнатов М.А.

не позднее двух рабочих дней после 
получения выписки из ЕГРЮЛ

Председатель Комитета 
физической культуры и спорта А.Ю. Олянич

 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 23.05.2018г. № 2284
и. о. руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Московской области Т.В. Одинцова

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
Муниципального бюджетного учреждения  

спорта Одинцовской спортивной школы по спортивным
 единоборствам ОГРН 1035006473028

Пункт 1.1. дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«Муниципальное бюджетное учреждение  спорта Одинцовская спортивная школа по спортивным единоборствам является 

правопреемником Муниципального бюджетного учреждения спорта спортивной  школы «Горки-2» по всем правам и обязанностям в 
соответствии с передаточным актом».

Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: 
«1.7. Полномочия муниципального органа управления в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Одинцовский муниципальный район Московской области» осуществляет отраслевой орган Администрации района – Комитет физи-
ческой культуры и спорта Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, в дальнейшем именуемый 
Комитет».

28.05.2018 №  2381    

Об организации и проведении 43-го Пушкинского праздника
в д. Захарово
 

В соответствии с планом организационно-массовых меро-
приятий Одинцовского муниципального района на 2018 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести 3 июня 2018 года 43-й 
Пушкинский праздник  (далее – мероприятие) в д. Захарово 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района.

2. Создать рабочую группу  по организации и проведению 
мероприятия и утвердить ее состав (прилагается).

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

подписания. 
5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации и на официальном сайте 

Администрации Одинцовского муниципального района.
6. Контроль  за   выполнением настоящего  постановле-

ния возложить на  председателя  Комитета по делам культуры, 
туризму и молодежной политике Администрации Одинцовского 
муниципального района Ватрунину И.Е.

И.о. руководителя Администрации  Т.В. Одинцова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от  28.05. 2018 № 2381

СОСТАВ 
рабочей группы по организации и проведению

43-го Пушкинского праздника в с. Захарово

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

Пайсов Михаил Алексеевич  Первый заместитель руководителя Администрации

Бездудный Юрий Васильевич Заместитель руководителя Администрации

Тесля Александр Александрович Заместитель руководителя Администрации

Ширманов Максим Викторович Заместитель руководителя Администрации

Коротаев Михаил Владимирович Заместитель руководителя Администрации

Кондрацкий Павел Станиславович Заместитель руководителя Администрации

Неретин Роман Викторович Начальник Управления территориальной политики и социальных коммуникаций 

Ватрунина Ирина Евгеньевна Председатель Комитета по делам культуры, туризму и молодежной политике

Поляков Алексей Викторович Начальник Управления образования 

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

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

Крылов Роман Александрович  Директор Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» 

(по согласованию)

Мотылева Мария Алексеевна Глава сельского поселения Захаровское 

Рязанов Александр Михайлович Директор ГИМЛЗ А.С. Пушкина (по согласованию)

Соловей Александр Давидович Генеральный директор ОАО «Одинцовское КХиБ»

 (по согласованию)

 

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от  «28» 05.2018  № 2381 

 ПЛАН
организации и проведения 43-го Пушкинского праздника 

в с. Захарово  План и порядок подготовки мероприятия

Дата,
время

Мероприятие Место проведения Ответственные

до 30 мая Акарицидная обработка территории проведения мероприятия с. Захарово Ватрунина И.Е.

до 25 мая Рекламные растяжки, билборды г. Одинцово, 
Можайское шоссе, 
Минское шоссе

Тесля А.А.

до 25 мая Определение парковочных мест с. Захарово Мотылева М.А.

до 01 июня Информирование населения о проведении мероприятия СМИ Неретин Р.В.
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до 01 июня Благоустройство   территории с. Захарово
Пушкинская поляна 

Коротаев М.В.
Мотылева М.А.

до 01 июня Подготовка навигации (баннер  - поворот на Звенигородское 
шоссе, схема парковки)

с. Захарово
Пушкинская поляна 

Ватрунина И.Е.

до 01 июня Проверка электросилового оборудования с. Захарово
Пушкинская поляна 

Коротаев М.В.
Крылов Р.А.

до 03 июня Обеспечение территории мусорными баками с. Захарово
Пушкинская поляна 

Коротаев М.В.
Соловей А.Д.

до 03 июня Обеспечение биотуалетами территории проведения 
мероприятия

с. Захарово
Пушкинская поляна 

Коротаев М.В.
Мотылева М.А.

до 03 июня Обеспечение населения транспортом
 (по графику) 

г. Одинцово (ГДО), 
г. Голицыно 
(Привокзальная 
площадь)

Пайсов М.А.

до 03 июня Монтаж торгово-выставочных шатров и павильонов с. Захарово
Пушкинская поляна 
Малая поляна 

Кондрацкий 
П.В.

1. План проведения мероприятия 03 июня  2018 года

с 06.00 Монтаж и 
настройка 
звукового 
оборудования, 
оформление сцены

с. Захарово
Пушкинская поляна 

Ватрунина И.Е.
Мотылева М.А.

с 9.00 Обеспечение 
пропускного 
режима, 
безопасности  во 
время проведения 
мероприятия, 
привлечение 
дежурной машины 
МЧС, службы 
спасения на водах

с. Захарово
Пушкинская поляна, 
Малая поляна

Ширманов М.В.
Школкин А.В.

9.00 -до оконча-
ния мероприятия

Медицинское обслуживание
(скорая помощь)

с. Захарово
Пушкинская поляна

Ватрунина И.Е.

09.00 - до оконча-
ния мероприятия

Обеспечение ситуационной 
уборки территории

с. Захарово
Пушкинская поляна 

Коротаев М.В.

08.00 Подготовка и уборка 
территории  до и после 
мероприятия

с. Захарово
Пушкинская поляна

Мотылева М.А.

10.00 - 10.30 Сбор хоровых коллективов с. Захарово
Пушкинская поляна

Ватрунина И.Е.

11.00-17.00 Интерактивная программа с. Захарово
Пушкинская поляна

Ватрунина И.Е.

11.00 – 12.00 Певческое поле  с. Захарово
Пушкинская поляна

Ватрунина И.Е.

12.00 Торжественное открытие 
мероприятия

с. Захарово
Пушкинская поляна

Ватрунина И.Е. Неретин Р.В.

12.15-16.30 Концертная программа с. Захарово
Пушкинская поляна

Ватрунина И.Е 

12.00-16.30 Интерактивная программа с. Захарово
Малая поляна, парк «Захарово»

Мотылева М.А.

13.00-15.00 Полевая кухня с. Захарово
Пушкинская поляна 

Кондрацкий П.В.

17.30 Демонтаж оборудования  с. Захарово
Пушкинская поляна 

Кондрацкий 
П.В.
Ватрунина И.Е.
Коротаев М.В.

Председатель Комитета по делам культуры,  туризму и молодежной политике И.Е. Ватрунина

22.05.2018 № 23    

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории сельского поселения Часцовское
в летний период 2018 года
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 28.09.2007 г. № 732/21 «Правила охраны 
жизни людей на водных объектах Московской области», поста-
новлением Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 15.05.2018 № 2152 «О подготовке и 
проведении купального сезона на водных объеках Одинцовского 
муниципального района в 2018 году», в целях обеспечения без-
опасности и охраны жизни людей на водных объектах сельского 
поселения Часцовское в летний период 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах 
сельского поселения Часцовское в летний период 2018 года 
(приложение № 1).

2. Установить, с учётом климатических условий средней 
полосы, следующий срок и продолжительность купального сезо-
на 2018 года на территории сельского поселения Часцовское:

2.1. Начало купального сезона – 1 июня;
2.2. Конец купального сезона – 31 августа;
2.3. Продолжительность купального сезона – 92 дня.
3. Ответственность за обеспечение  безопасности людей, 

охране их жизни и здоровья на водных объектах сельского посе-
ления Часцовское возлагаю на себя.

4. Запретить купание населения, в соответствии Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах Московской области, 
утверждённых постановлением Правительства Московской обла-
сти от 28.09.2007 г. № 732/21, в несанкционированных местах, не 
отвечающим требованиям безопасности людей и запрещённым 
для купания населения (приложение № 2).

5. Администрации сельского поселения Часцовское с 
наступлением купального сезона:

 5.1. Осуществлять постоянный контроль за выполнением 
в поселении мероприятий по предотвращению травматизма и 
гибели людей на водных объектах;

5.2. Организовывать сбор информации об обстановке на 
водных объектах поселения, использующихся как несанкцио-
нированные места купания и стихийного отдыха населения и 
возможного катания на лодках;

5.3. организовать взаимодействие со средствами массовой 
информации Одинцовского муниципального района по про-
ведению разъяснительной работы среди населения по мерам 
безопасности  и правилам поведения на воде и освещению 
обстановки на водных объектах;

5.4. Сектору ЖКХ, капитального строительства, благоу-
стройства, дорожного хозяйства, по управлению муниципальной 
собственностью и муниципальному заказу, строительству в срок 
до 25.05.2018 г. проверить на водоёмах сельского поселения, не 
отвечающих требованиям безопасности людей и запрещённых 
для купания населения,  информационные знаки о запрете купа-
ния в данных местах. 

6. Рекомендовать водопользователям, независимо от форм 
собственности, имеющим в своём пользовании водные объекты 

(часть водного объекта):
6.1. Обеспечивать безопасность людей на водных объектах 

на подведомственных территориях в купальный сезон в соот-
ветствии с требованиями,  установленными Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах в Московской области, утверж-
дёнными постановлением Правительства Московской области от 
28.09.2007 г. № 732/21, и мерами безопасности людей (детей) на 
воде (приложение № 3);

6.2. Обеспечивать запас сил и средств, необходимых для 
спасания людей на водах;

6.3. В местах, не отвечающих требованиям безопасности 
людей и запрещённых для купания населения,  установить запре-
щающие знаки;

6.4. В течение купального сезона организовывать и про-
водить работу со своим персоналам по недопущению  загряз-
нения и захламления мусором прилегающей к водоему террито-
рии. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений всех форм собственности в срок до 26.05.2018 
г.

7.1. Провести инструктажи с работающим персоналом по 
соблюдению мер безопасности при проведении отдыха у воды, о 
запрете купания на неизученных и непредназначенных для этих 
целей открытых водоёмах;

7.2. Назначить должностных лиц, ответственных за обе-
спечение безопасности на водных объектах, находящихся на 
подведомственной территории

7.3. При проведении экскурсий, коллективных выездов 
на отдых и других массовых мероприятий на водных объектах, 

назначать ответственных за безопасность людей на воде, обще-
ственный порядок и охрану окружающей среды, иметь в наличии 
средства спасения людей на воде.

8. Рекомендовать участковому уполномоченному 
Кубинского отделения полиции МУ МВД России «Одинцовское» 
принимать необходимые меры по осуществлению контроля за 
соблюдением гражданами запрета на купание.

9. Рекомендовать директору Часцовской СОШ в срок до 
24.05.2018 г. организовать и провести профилактическую работу 
среди учащихся по предупреждению несчастных случаев  на 
воде:  о необходимости соблюдения мер безопасности и правил 
поведения на воде, о запрете купания на необорудованных и 
непредназначенных для купания открытых водоёмах, о запрете 
распития спиртных напитков и купании в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

10. Постановление руководителя администрации сельско-
го поселения Часцовское от 15.05.2017  № 24 «О проведении 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах сельского поселения Часцовское в период купального 
сезона 2017 года» считать утратившим силу.

11. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и разместить на  офици-
альном сайте администрации сельского поселения Часцовское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации
сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1 к постановлению Администрации
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области от 22.05.2018  № 2

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей, 

охране их жизни и здоровья на водных объектах сельского 
поселения Часцовское в летний период 2018 года

№ п/п Наименование мероприятий Дата выполнения Ответственные за 
выполнение

1 2 3 4

1. Проведение совещания с владельцами водных объектов по 
вопросам планирования, подготовки и обеспечения безопасности 
людей на закреплённых водных объектах в купальном  сезоне 
22018 года

до 01.06.2018 пользователи водных 
объектов не зависимо от 
форм собственности 

2. Организация проведения профилактической работы среди 
населения с целью предотвращения несчастных случаев на водных 
объектах

май - июнь Администрация 
поселения, пользователи 
водных объектов

3. Проведение профилактических инструктажей с учащимися старших 
классов по предупреждению несчастных случаев на воде

до 24.05.2018 Директор Часцовской 
СОШ

4. Проведение инструктажей с работающим персоналом по 
соблюдению мер безопасности при проведении отдыха у воды, о 
запрете купания в неизвестных и неизученных водоёмах

до 26.05.2018 руководители 
предприятий, 
организаций и 
учреждений 

5. Уточнение перечня водных объектов на территории поселения, 
не отвечающим требованиям безопасности людей и запрещённых 
для купания населения, но использующимся как места 
несанкционированного купания, отдыха, рыбалки

до 25.05.2018 Администрация сельского 
поселения

6. Обозначение водных объектов на территории поселения, не 
отвечающим требованиям безопасности людей и запрещённых 
для купания населения, предостерегающими знаками, замена 
пришедших в негодность знаков

до 26.05.2018 г. пользователи водных 
объектов, администрация 
сельского поселения 

7. Проведение рейдов правоохранительными органами с целью 
соблюдения гражданами запрета на купание 

в течение 
купального 
сезона

сотрудники 
правоохранительных 
органов

8. Информирование населения по вопросам обеспечения 
безопасности на водоёмах  путём распространения листовок, через 
публикации в СМИ

в течение 
купального 
сезона

Администрация сельского 
поселения

Заместитель руководителя Администрации сельского поселения Часцовское А.С. Машкович

Приложение № 2 
к постановлению администрации  сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района
Московской области от 22.05.2018  № 23

Перечень
 водоёмов сельского поселения Часцовское, искусственного 

характера, оборудованных пляжами 
1. На территории ЗАО «Дом отдыха Покровское» - озеро (в 2018 году для купального сезона закрыто)

Перечень водоёмов сельского поселения Часцовское природного характера, не отвечающих требованиям безопасности людей 
и запрещённых  для купания населения

1. Юго-западная часть с.  Покровское – водоём реки Островка.
2. В северо-восточной части д. Брехово –  озеро.
3. В юго-западной части д. Брехово - озеро
4. В северной части д. Раево – пруд.
5. С восточной стороны д. Богачево – водоём реки Нахавня.
6. В северо-западной части военного городка п/о Часцы-1 – пруд.
7. В северной части пос. Гарь-Покровское – пруд.
8. В северной части д. Ивонино – река Островка.
9. Возле ЗАО «Петелинская птицефабрика» пос. Часцы – пруд
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14.05.2018 №  39  

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
культуры в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2015-2020 годы», 
утвержденную постановлением Администрации сельского поселения 
Назарьевское от 12.11.2014 г. № 362
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельско-

го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Методическими рекомендация-
ми по разработке муниципальных программ сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, утвержденными постановлением 
Администрации сельского поселения Назарьевское от 08.10.2014 
№ 334, Порядком разработки и реализации муниципальных про-
грамм сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, утвержденным поста-
новлением Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 

01.10.2014 № 329,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие 
культуры в сельском поселении Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2015-2020 
годы», утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Назарьевское от 12.11.2014 № 362 изменения, изло-
жив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации, разместить на офици-
альном сайте Администрации сельском поселении Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Администрации 
сельского поселения Назарьевское Векшину Т.В.

И.о. Руководителя Администрации М.В. Артемова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 3
к постановлению Администрации  сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области от 22.05.2018  № 23

Меры обеспечения
безопасности людей на водных объектах сельского поселения 

Часцовское
Основными причинами гибели на воде являются:

1. Неумение плавать.
2. Употребление спиртного
3. Оставление детей без присмотра.
4. Нарушение правил безопасности на воде.

Запрещается:
 
1. Купаться в местах, где выставлены щиты (таблички) с предупреждениями и запрещающимися надписями.
2. Купаться в необорудованных, незнакомых местах.
3. Заплывать за буйки, обозначающие границы плавания.
4. Подплывать к моторным, парусным судам, вёсельным лодкам и другим плавсредствам.
5. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленным для этих целей.
6. Прыгать в воду в местах, не оборудованных специально: можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко 

потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть.
7. Загрязнять и засорять водоёмы.
8. Оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор.
9. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.
10. Приводить с собой собак и других животных и купать их в местах отдыха людей на водных объектах.
11. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведённых для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные 

с нырянием и захватом купающихся.
12.  Подавать крики ложной тревоги.
13. Плавать на досках, брёвнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.
14. Ловить рыбу в местах купания.
15. Заезжать на территорию отдыха людей на вводных объектах на всех видах транспорта.

Меры безопасности при купании

1. Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева.
2. Температура воды должна быть не ниже 17-19о; находиться в воде рекомендуется не более 20 мин; причём время пребывания 

в воде должно увеличиваться постепенно на 3-5 мин.
3. Лучше купаться несколько раз по 15-20 мин, при переохлаждении могут возникнуть судороги, произойдёт остановка дыхания 

и потеря сознания.
4. Не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает 

сокращение мышц, что влечёт остановку сердца.
5. Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так как спиртное блокирует сосудорасширяющий центр головного 

мозга.

Меры безопасности детей на воде

1. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и оборудованием места купания, систематической разъ-
яснительной работой с детьми о правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности.

2. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, шалостей на вводе, плавания на не приспособлен-
ных для этого средствах (предметах) и других нарушений правил на воде.

3. Участок для купания детей должен выбираться по возможности у пологого песчаного берега. Дно участка должно иметь 
постепенный уклон до глубины двух метров, без ям, уступов, свободно от водных растений, коряг, камней, стекла и других предметов.

 4. На пляжах могут оборудоваться участки для обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста с 
глубинами не более 0,7 метра, а также для детей старшего возраста с глубинами не более 1,2 метра. Участки ограждаются забором или 
обносятся линией поплавков, закреплённых на тросах, в местах с глубинами до 2 метров разрешается купаться детям в возрасте 12 
лет и более и только хорошо умеющих плавать. Эти места ограждаются буйками, расположенными на расстоянии 25-30 метров один 
от другого.

5. Купание детей разрешается только группами не более 10 человек и продолжительностью не свыше 10 минут.
6.  Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей умеющих плавать.
7. За купающимися  детьми должно вестись непрерывное наблюдение.
8. Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, заплывать за границу плавания.
9. Во время купания детей на участке запрещается:
- купание и нахождение посторонних лиц;
- катание на лодках и катерах;
-  игры и спортивные мероприятия.
10. Для проведения уроков по плаванию ограждается и соответствующим образом оборудуется на берегу площадка, примыка-

ющая к воде.
 На площадке должно быть:
- плавательные доски по числу детей;
- резиновые круги по числу детей;
- 2-3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих плавать, плавательные поддерживающие пояса;
- 3-4 ватерпольных мяча;
- 2-3 электромегафона;
- доска расписания занятий с учебными плакатами по методике обучения и технике плавания.
11. Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий выбирается неглубокое место с пологим и чистым от свай, коряг, 

острых камней, водорослей и ила дном. Обследование места купания проводится взрослыми, умеющими хорошо плавать и нырять. 
Купание детей проводится под контролем взрослых.

Приложение к Постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области от 14.05.2018  № 39

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2015-2020 годы»

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Назарьевское   Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2015-2020 годы»

Цели муниципальной 
программы 

Создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых 
мероприятий, а также привлечения жителей сельского поселения Назарьевское к систематическим 
занятиям в любительских объединениях и клубах по интерес ам. Повышение интереса различных 
категорий жителей сельского поселения Назарьевское к занятиям в любительских объединениях и 
клубах по интересам посредством организации культурно-массовых, познавательно-развлекательных 
и других досуговых мероприятий;
Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры сельского поселения 
Назарьевское для культурно-досугового отдыха населения;
Привлечение к занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам трудных подростков, 
состоящих на учете в КДН.

Задачи муниципальной 
программы 

- Содержание домов культуры (МБУ КСК «Назарьевский»)
- Проведение культурно-массовых мероприятий в сельском поселении Назарьевское
- Содержание библиотек сельского поселения Назарьевское
- Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры 
зданий КСК «Назарьевский» и библиотеки для инвалидов и других маломобильных групп населения 
сельского поселения Назарьевское

Координатор 
муниципальной программы 

Заместитель Руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Сроки реализации 
муниципальной программы   

2015-2020 гг.

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:  

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020 г.

Средства бюджета 
сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области 

230 021,15949 31 052,40 31 725,94949 37 332,50 49 065,89 40 422,21 40 422,21

Средства бюджета 
Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

1 052,00 161,00 220,00 166,00 183,00 161,00 161,00

Средства бюджета 
Московской области

1 325,00 0,00 531,00 198,00 596,00 0,00 0,00

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

232 398,15949 31 213,40 32 476,94949 37 696,50 49 844,89 40 583,21 40 583,21

Начальник финансово-экономического отдела МБУ «Назарьевское» В.В. Полуэктова

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ.
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ

Развитие сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области (далее – сельское 

поселение Назарьевское) на современном этапе характеризуется повышенным вниманием к культуре. В Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития сельского поселения Назарьевское на период до 2020 года, культуре отводится ведущая роль в 
формировании человеческого капитала. Современного уровня интеллектуального и культурного развития возможно достичь только в 
культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества, наиболее точно характеризующим его куль-
турную и духовную составляющую. Культурная среда - это, во-первых, результат всей совокупности культурной деятельности общества 
- прошлой и настоящей (включая инфраструктуру организаций культуры, произведения искусства), во-вторых, институт приобщения 
граждан к нравственным ценностям, хранимым ею, в-третьих, область творческой реализации духовного потенциала людей, в том 
числе молодого поколения.

В связи с этим формирование и развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни в 
сельском поселении Назарьевское.

Следующие задачи, безусловно, являются приоритетными при реализации муниципальной культурной политики и могут быть 
решены только путем укрепления и развития культурной среды в сельском поселении Назарьевское:

развитие творческого потенциала поселения, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к культуре;
сохранение культурных ценностей и традиций сельского поселения, материального и нематериального культурного наследия, 

использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития;
воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, приобщение к мировой 

и отечественной культуре, обеспечение свободы творчества;
поддержание высокого престижа российской культуры за рубежом и расширение международного культурного сотрудничества.
Разрабатываемая муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муници-

пального района Московской области  на 2015 - 2020 годы» (далее - Программа) характеризуется следующими принципиальными 
особенностями:

системный характер основных целей и задач, а также комплексный подход к их решению, направленными на развитие куль-
турного потенциала поселения;

ориентация целей, задач и мероприятий Программы на достижение результатов, оцениваемых целевыми индикаторами и 
показателями;

применение новых технологий, инновационных подходов, а также мирового опыта в области формирования материально-тех-
нической базы учреждений культуры, сохранения и реставрации культурных ценностей;

отбор инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации в рамках Программы, с учетом важных для отрасли критериев 
и особенностей формирования культурного поселения.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель:
- создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий, а также 

привлечения жителей сельского поселения Назарьевское к систематическим занятиям в клубах по интересам.
Задачи:
- повышение интереса различных категорий жителей сельского поселения Назарьевское к занятиям в любительских объеди-

нениях и клубах по интересам посредством организации культурно-массовых, познавательно-развлекательных и других досуговых 
мероприятий;

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры сельского поселения Назарьевское для культур-
но-досугового отдыха населения;

- привлечение к занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам трудных подростков, состоящих на учете в КДН.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- увеличение числа жителей сельского поселения Назарьевское, занимающихся в клубах по интересам, не менее чем на 1% 

ежегодно;
- участие воспитанников художественной самодеятельности учреждений культуры сельского поселения Назарьевское в фести-

валях и конкурсах различных уровней не менее чем 10 ежегодно;
- проведение на территории сельского поселения Назарьевское не менее 25 официальных муниципальных культурно-досуговых 

мероприятий ежегодно;
- увеличение количества предоставляемых платных услуг до 6 видов;
- завоевание не менее 10 призовых мест в фестивалях и конкурсах различных уровней.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия программы предусматривают решение задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям с учетом 
современных требований и тенденций развития культуры, которые определяются реальной социально-экономической ситуацией в 
сельском поселении Назарьевское.

В перечень основных мероприятий входят:
- пропаганда культурного образа жизни среди различных слоев населения сельского поселения Назарьевское;
- участие воспитанников художественной самодеятельности учреждений культуры сельского поселения Назарьевское в фести-

валях и конкурсам различных уровней;
- проведение официальных муниципальных культурно-массовых мероприятий;
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем развития платных услуг;
- обеспечение возможности выбора, расширения и повышения качества, предоставляемых учреждениями культуры муници-

пальных услуг;
- увеличение числа людей, занимающихся в клубах по интересам и любительских объединениях;
- повышение культурного авторитета сельского поселения Назарьевское.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Комплексное управление реализацией программы осуществляет администрация сельского поселения Назарьевское, которая:
- координирует работу исполнителей программных мероприятий;
- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации программы;
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- обеспечивает контроль за реализацией программы, включающий в себя контроль за эффективным и целевым использованием 
финансовых средств, контроль за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации;

- осуществляет сбор отчетной информации о ходе выполнения программы.
Реализация программы осуществляется администрацией сельского поселения Назарьевское в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, законодательством Московской области и нормативно-правовыми актами муниципального обра-
зования; муниципальными предприятиями, организациями, привлекаемыми на конкурсной основе, независимо от форм собственности, 
имеющими лицензии на право ведения деятельности, связанной с реализацией программы.

Исполнители программных мероприятий:
- планируют работы по программе;
- проводят мероприятия в рамках программы;
- привлекают материально-технические, финансовые и иные ресурсы для реализации мероприятий программы.

5. СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из бюджета муниципального образования 
«Сельского поселения Назарьевское» и других источников. Объемы и направления расходования бюджетных средств на финансиро-
вание мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами сельского поселения Назарьевское. Объемы бюджет-
ных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о соответствующих бюджетах 
на очередной финансовый год.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы на 2015-2020 годы, – 232 398,15949 тыс. руб. , 
в том числе по годам:

2015 год – 31 213,40 тыс. руб.;
2016 год – 32 476,94949 тыс. руб.;
2017 год – 37 696,50 тыс. руб.;
2018 год – 49 844,89 тыс. руб.;
2019 год – 40 583,21 тыс. руб.;
2020 год – 40 583,21 тыс. руб.

6. СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Информацию о реализации Программы и обеспечении достижения ее целей, а также информацию о решении поставленных 
задач обобщает отдел правового обеспечения и организационной работы Администрации сельского поселения Назарьевское.

С целью контроля за реализацией Программы ответственные за исполнение мероприятий Программы ежеквартально до 3 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляют оперативный отчет заместителю руководителя Администрации сельского поселения 
Назарьевское, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных 
результатов выполнения Программы;

 - анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется по форме согласно приложению № 5 к настоящей 

Программе.
Исполнители ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным, готовят годовой отчет о реализации Программы и пред-

ставляют его заместителю руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское.
После окончания срока реализации Программы исполнители представляют заместителю руководителю Администрации сель-

ского поселения Назарьевское не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о 
ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;
- достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
- оценка эффективности реализации Программы;
б) таблицу, в которой указываются данные об использовании средств бюджета сельского поселения Назарьевское;
- по мероприятиям, не завершенным в установленные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реа-

лизации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации мероприятий Программы представляются по формам согласно приложениям №№ 5-7 

к настоящей Программе.

Приложение № 1

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ на 2015-2020 годы»

N 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 2014 год

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет с.п. 
Назарьевское 
Одинцовского 
мун. района МО

Другие 
источники 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

1. Задача 1
Содержание домов 
культуры (МБУ КСК 
«Назарьевский»)

185 903,98 1 279,00 Показатель 1
Участие в семинарах работников культуры, тренеров, преподавателей, директоров

чел 3 4 5 5 5 5 5

Показатель 2
Повышение квалификации работников культуры

чел 2 3 2 5 2 5 5

Показатель 3
Организация работы кружков для всех социальных групп населения

шт 5 6 6 35 37 37 37

Показатель 4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений 
культуры

руб. 28 544,78 - 34 253,74 34 253,74 34 253,74 34 253,74 34 253,74

Показатель 5
Достижение отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к 
среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2016 года

% - - 20 0 0 0 0

Показатель 6
Уровень укомплектованности профессиональными кадрами

% - - - 100 100 100 100

Показатель 7
Количество посещений населением клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

чел - - - 25 555 25 555 28 110 30 920

Показатель 8
Рост количества граждан, посетивших клубные формирования и формирования 
самодеятельного народного творчества (за год к уровню прошлого года)

% - - - 10 10 10 10

Показатель 9
Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

чел - - - 500 500 520 540

Показатель 10
Достижение в 2017 году отношения 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 1 
квартал 2017 года

% - - - 5 0 0 0

Показатель 11
Зарплата бюджетников – 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

% - - - - 100 100 100

Показатель 12
Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной 
плате указанной категории работников за 2017 год

доля - - - - 1,05 0 0

2. Задача 2
Проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий 
в сельском 
поселении 
Назарьевское

34 401,60 0,00 Показатель 1
Проведение культурно-массовых мероприятий

шт 17 25 25 120 120 126 126

Показатель 2
Организация кинопроката

шт 0 4 6 6 6 6 6

Показатель 3
Поездки на экскурсии 

шт 0 3 4 4 4 4 4

Показатель 4
Участие в фестивалях и конкурсах

шт 5 10 10 10 10 10 10

Показатель 5
Количество посещений населением культурно-массовых мероприятий

чел - - - 9 504 15 500 16 000 17 600

Показатель 6
Рост количества зрителей, посетивших мероприятия (за год к уровню прошлого года)

% - - - 20 90 5 10

3. Задача 3
Содержание 
библиотек 
сельского 
поселения 
Назарьевское

7 938,33 1 098,00 Показатель 1
Количество посещений населением библиотеки

чел - - - 6 000 4 000 4 000 4 000

Показатель 2
Уровень укомплектованности профессиональными кадрами

% - - - 100 100 100 100

Показатель 3
Рост количества граждан, посетивших библиотеки (за год к уровню прошлого года)

% - - - 0 0 0 0

Показатель 4
Количество экземпляров книжного фонда, выданных читателям

ед - - - 20 300 11 500 11 500 11 500

Показатель 5
Количество документов

ед - - - 17 099 18 490 19 192 20 000

Показатель 6
Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры, оказывающих услуги по библиотечному обслуживанию 
населения, за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников 
за 2017 год

доля - - - - 1,05 0 0
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Приложение № 2

ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
на 2015-2020 годы»

Наименование мероприятия 
программы

Источник 
финансирования**

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов на 
реализацию 
мероприятия***

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, в том 
числе по годам****
(тыс. руб.)

Эксплуатационные 
расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 
мероприятия*****

Задача 1 Содержание домов культуры (МБУ КСК «Назарьевский»)

Мероприятие 1
Оказание муниципальных услуг 
муниципальным учреждением 

Бюджет сельского 
поселения Назарьевское 
Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Средства бюджета 
Московской области

Индексация

Индексация

140 858,10
2015г. – 16 864,00
2016г. – 21 697,40
2017г. – 24 361,574
2018г. – 28 405,71
2019г. – 24 764,71
2020г. – 24 764,71

1 279,00
2015г. – 0,00
2016г. – 531,00
2017г. – 188,00
2018г. – 560,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

Мероприятие 2
Укрепление материально – 
технической базы учреждений 
культуры (приобретение 
оборудования и формирование 
библиотечного фонда)

Бюджет сельского 
поселения Назарьевское 
Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Индексация 7 298,90
2015г. – 3 441,00
2016г. – 1 150,40
2017г. – 1 345,00
2018г. – 1 362,50
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

Мероприятие 3
Проведение мероприятий на базе 
МБУКТ КСК «Назарьевский»

Бюджет сельского 
поселения Назарьевское 
Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Индексация 30 813,80
2015г. – 1 020,00
2016г. – 1 395,00
2017г. – 5 978,80
2018г. – 7 660,00
2019г. – 7 380,00
2020г. – 7 380,00

Мероприятие 4
Обеспечение необходимой 
методической литературой жителей 
поселения Назарьевское

Бюджет сельского 
поселения Назарьевское 
Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Индексация 50,00
2015г. – 50,00
2016г. – 0,00
2017г. – 0,00
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

Мероприятие 5
Проведение ремонта учреждений 
культуры на территории сельского 
поселения Назарьевское

Бюджет сельского 
поселения Назарьевское 
Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Индексация 6 773,18
2015г. – 3 000,00
2016г. – 760,00
2017г. – 0,00
2018г. – 3 013,18
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

Мероприятие 6
Обучение работников учреждений 
муниципальных учреждения 
культуры, тренеров, преподавателей, 
директоров

Бюджет сельского 
поселения Назарьевское 
Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Индексация 100,00
2015г. – 100,00
2016г. – 0,00
2017г. – 0,00
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

Мероприятие 8
Участие в семинарах работников 
муниципальных учреждения 
культуры, тренеров, преподавателей, 
директоров

Бюджет сельского 
поселения Назарьевское 
Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Индексация 10,00
2015г. – 10,00
2016г. – 0,00
2017г. – 0,00
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

Задача 2 Проведение культурно-массовых мероприятий в сельском поселении Назарьевское

Мероприятие 1
Проведение культурно-массовых 
мероприятий

Мероприятие 2
Гранты за активное участие в 
культурной жизни поселения

Бюджет сельского 
поселения Назарьевское 
Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Бюджет сельского 
поселения Назарьевское 
Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Индексация

Индексация

33 932,60
2015г. – 4 774,00
2016г. –5 204,00
2017г. – 2 804,60
2018г. – 7 150,00
2019г. – 7 000,00
2020г. – 7 000,00

469,00
2015г. – 63,00
2016г. – 18,00
2017г. – 88,00
2018г. – 100,00
2019г. – 100,00
2020г. – 100,00

Задача 3 Содержание библиотек сельского поселения Назарьевское

Мероприятие 1
Оказание муниципальных услуг 
библиотекам

Бюджет сельского 
поселения Назарьевское 
Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Средства бюджета 
Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Средства бюджета 
Московской области

Индексация

Индексация

Индексация

7 938,33
2015г. – 1 730,40
2016г. – 1 417,00 
2017г. – 1 191,426
2018г. – 1 324,50
2019г. – 1 137,50
2020г. – 1 137,50

1 052,00
2015г. – 161,00
2016г. – 220,00
2017г. – 166,00
2018г. – 183,00
2019г. – 161,00
2020г. – 161,00

46,00
2015г. – 0,00
2016г. – 0,00
2017г. – 10,00
2018г. – 36,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

Задача 4. Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры зданий КСК 
«Назарьевский» и библиотеки для инвалидов и других маломобильных групп населения сельского поселения Назарьевское

Мероприятие 1
Обеспечение доступности 
приоритетного объекта социальной 
инфраструктуры - здания КСК 
«Назарьевский» для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения сельского поселения 
Назарьевское

Бюджет        
сельского поселения 
Назарьевское 
Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Индексация 233,54949
2015г. – 0,00
2016г. – 84,14949
2017г. – 19,40
2018г. – 50,00
2019г. – 40,00
2020г. – 40,00

Задача 5. Открытие мемориальных объектов культуры местного значения для увековечивания славы воинов-земляков, павших в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Мероприятие 1
Выполнение работ по 
благоустройству объекта: Памятник 
воинам-землякам, павших в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. , с элементами 
благоустройства территории и 
малыми архитектурными формами 
в д. Дарьино

Бюджет        
сельского поселения 
Назарьевское 
Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Индексация 1 543,70
2015г. – 0,00
2016г. – 0,00
2017г. – 1 543,70
2018г. – 0,00
2019г. – 0,00
2020г. – 0,00

 *- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы/подпрограммы.
**- бюджет сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Моско вской области, федеральный бюд-

жет, бюджет Московской области, внебюджетные источники, бюджет Одинцовского муниципального района Московской области; для 
средств, привлекаемых из федерального  (областного) бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной (областной) про-
грамме эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров; для 
средств из бюджета Одинцовского муниципального района Московской области - номера соглашений о намерениях.

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указани-
ем источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию 
мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), нормативный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, 
метод индексации, плановый метод).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения 
финансирования по годам реализации программы/подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения меро-
приятия (указываются формулы и источники расчетов).

Начальник финансово-экономического отдела МБУ «Назарьевское»   В.В. Полуэктова

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2020 ГОДЫ»
   

N  п/п Наименование  
мероприятий     

Источники финансирования Срок исполнения Всего (тыс. руб.) Объем 
финансирования на 
2015 год

Объем 
финансирования на 
2016 год

Объем 
финансирования на 
2017 год

Объем 
финансирования на 
2018 год

Объем 
финансирования на 
2019 год

Объем 
финансирования на 
2020 год

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий

Задача 1 Содержание домов культуры (МБУ КСК «Назарьевский»)

1.1. Мероприятие 1 Оказание 
муниципальных услуг 
муниципальным 
учреждением

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области

2015-2020 140 858,10 16 864,00 21 697,40 24 361,574 28 405,71 24 764,71 24 764,71 Администрация 
с.п. Назарьевское;                                           
МБУ КСК 
«Назарьевский»

Средства бюджета Московской области 1 279,00 0,00 531,00 188,00 560,00 0,00 0,00

в том числе за счет 
средств на повышение 
заработной платы 
работникам культуры

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области, в т.ч. от оптимизации 
и (или) предпринимательской 
деятельности:             2016-146,00 тыс. 
руб.                                          2017-95,40 
тыс. руб. 2018-356 тыс. руб.

830,40 0,00 379,00 95,40 356,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 1 279,00 0,00 531,00 188,00 560,00 0,00 0,00

1.2. Мероприятие 2 
Укрепление материально 
– технической базы 
учреждений культуры 
(приобретение 
оборудования и 
формирование 
библиотечного фонда)    

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области

2015-2020 7 298,90 3 441,00 1 150,40 1 345,00 1 362,50 0,00 0,00 Администрация 
с.п. Назарьевское;                                           
МБУ КСК 
«Назарьевский»

1.3. Мероприятие 3 
Проведение мероприятий 
на базе МБУКТ КСК 
«Назарьевский»

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области

2015-2020 30 813,80 1 020,00 1 395,00 5 978,80 7 660,00 7 380,00 7 380,00 Администрация 
с.п. Назарьевское;                                           
МБУ КСК 
«Назарьевский»

1.4. Мероприятие 
4                   Обеспечение 
необходимой 
методической литературой 
жителей поселения 
Назарьевское

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области

2015-2020 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
с.п. Назарьевское;                                           
МБУ КСК 
«Назарьевский»
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1.5. Мероприятие 5                           
Проведение ремонта 
учреждений культуры на 
территории сельского 
поселения Назарьевское

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области

2015-2020 6 773,18 3 000,00 760,00 0,00 3 013,18 0,00 0,00 Администрация 
с.п. Назарьевское;                                           
МБУ КСК 
«Назарьевский»

1.6. Мероприятие 
6                   Обучение 
работников учреждений 
муниципальных 
учреждения культуры, 
тренеров, преподавателей, 
директоров

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области

2015-2020 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
с.п. Назарьевское;                                           
МБУ КСК 
«Назарьевский»

1.7. Мероприятие 7                           
Организация работы 
кружков и клубов для всех 
социальных групп

Финансирование не требуется 2015-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
с.п. Назарьевское;                                           
МБУ КСК 
«Назарьевский»

1.8. Мероприятие 8 Участие 
в семинарах работников 
муниципальных 
учреждения культуры, 
тренеров, преподавателей, 
директоров 

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области

2015-2020 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
с.п. Назарьевское;                                           
МБУ КСК 
«Назарьевский»

1.9. Мероприятие 9                           
Эффективное 
использование 
возможностей 
современной 
информационно-
коммуникационной 
среды для проведения 
культурной политики 
поселения Назарьевское

Финансирование не требуется 2015-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
с.п. Назарьевское;                                           
МБУ КСК 
«Назарьевский»

1.10. Мероприятие 10 
Создание условий для 
перевода муниципальных 
бюджетных учреждений 
культуры на 
энергосберегающий путь 
развития

Финансирование не требуется 2015-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
с.п. Назарьевское;                                           
МБУ КСК 
«Назарьевский»

1.11. Мероприятие 11 
Организация клубов по 
интересам для различных 
социальных групп

Финансирование не требуется 2015-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
с.п. Назарьевское;                                           
МБУ КСК 
«Назарьевский»

1.12. Мероприятие 12 
Оказание платных 
услуг муниципальными 
учреждениями

Финансирование не требуется 2015-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
с.п. Назарьевское;                                           
МБУ КСК 
«Назарьевский»

Итого по задаче 1 187 182,98 24 485,00 25 533,80 31 873,374 41 001,39 32 144,71 32 144,71

Задача 2  Проведение культурно-массовых мероприятий в сельском поселении Назарьевское

2.1. Мероприятие 1 
Проведение культурно-
массовых мероприятий

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области

2015-2020 33 932,60 4 774,00 5 204,00 2 804,60 7 150,00 7 000,00 7 000,00 Администрация 
сельского поселения 
Назарьевское 

2.2. Мероприятие 2                                                 
Гранты за активное 
участие в культурной 
жизни поселения

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области

2015-2020 469,00 63,00 18,00 88,00 100,00 100,00 100,00 Администрация 
сельского поселения 
Назарьевское 

2.3. Мероприятие 3 
Организация кинопроката

Финансирование не требуется 2015-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
сельского поселения 
Назарьевское 

2.4. Мероприятие 4 Создание 
и обслуживание на 
сайте МБУКТ КСК 
«Назарьевский» интернет-
странички «Культурная 
жизнь в поселении 
Назарьевское»

Финансирование не требуется 2015-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
сельского поселения 
Назарьевское 

Итого по задаче 2 34 401,60 4 837,00 5 222,00 2 892,60 7 250,00 7 100,00 7 100,00

Задача 3 Содержание библиотек сельского поселения Назарьевское

3.1. Мероприятие 1 Оказание 
муниципальных услуг 
библиотеками

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области

2015-2020 7 938,33 1 730,40 1 417,00 1 191,426 1 324,50 1 137,50 1 137,50 Администрация 
с.п. Назарьевское;                                           
МБУ КСК 
«Назарьевский»

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской 
области 

2015-2020 1 052,00 161,00 220,00 166,00 183,00 161,00 161,00

Средства бюджета Московской области 2015-2020 46,00 0,00 0,00 10,00 36,00 0,00 0,00

в том числе за счет 
средств на повышение 
заработной платы 
работникам культуры

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области, в т.ч. от оптимизации 
и (или) предпринимательской 
деятельности:               2016-11,00 тыс. 
руб.                                         2017-1,72 
тыс. руб. 2018-187 тыс. руб.

2015-2020 206,72 0,00 18,00 1,72 187,00 0,00 0,00

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской 
области

2015-2020 86,00 0,00 59,00 5,00 22,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 2015-2020 46,00 0,00 0,00 10,00 36,00 0,00 0,00

Итого по задаче 3 9 036,33 1 891,40 1 637,00 1 367,426 1 543,50 1 298,50 1 298,50

Задача 4. Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов социальной  инфраструктуры зданий КСК «Назарьевский» и библиотеки для инвалидов и других маломобильных групп населения сельского поселения Назарьевское

4.1. Мероприятие 1 
Обеспечение доступности 
приоритетного 
объекта социальной  
инфраструктуры – здания 
КСК «Назарьевский» 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения сельского 
поселения Назарьевское

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области

2015-2020 233,54949 0,00 84,14949 19,40 50,00 40,00 40,00 Администрация 
с.п. Назарьевское;                                           
МБУ КСК 
«Назарьевский»

Итого по задаче 4 233,54949 0,00 84,14949 19,40 50,00 40,00 40,00

Задача 5. Открытие мемориальных объектов культуры местного значения для увековечивания славы воинов-земляков, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

5.1. Мероприятие 1 
Выполнение работ по 
благоустройству объекта: 
Памятник воинам-
землякам, павших в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 
гг., с элементами 
благоустройства 
территории и малыми 
архитектурными формами 
в д. Дарьино

Бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской 
области

2015-2020 1 543,70000 0,00 0,00000 1 543,70 0,00 0,00 0,00 Администрация 
с.п. Назарьевское;                                           
МБУ КСК 
«Назарьевский»

Итого по задаче 5 1 543,70000 0,00 0,00000 1 543,70 0,00 0,00 0,00

Итого по программе 232 398,15949 31 213,40 32 476,94949 37 696,50 49 844,89 40 583,21 40 583,21

Начальник финансово-экономического отдела МБУ «Назарьевское» В.В. Полуэктова
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Приложение №4

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2015-2020 годы»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов

Наименование показателя
Целевое значение 

показателя в соответствии 
с программой

Изменение целевых 
значений показателя 

при увеличении объема 
финансирования 
мероприятий 
программы

Наименование 
дополнительных 
мероприятий для 

реализации в случае 
увеличения объемов 
финансирования 

программы

Объем 
финансирования 
дополнительного 
мероприятия

Задача 1 Содержание домов культуры (МБУ КСК «Назарьевский»)

Показатель 4
Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата работников 
учреждений культуры

2015 - 2015 - 2015 -

2016 34 253,74 2016 34 253,74 2016 -

2017 34 253,74 2017 35 966,43 2017 1 712,69

2018 34 253,74 2018 35 966,43 2018 1 712,69

2019 34 253,74 2019 35 966,43 2019 1 712,69

2020 34 253,74 2020 35 966,43 2020 1 712,69

Задача 2 Проведение культурно-массовых мероприятий в сельском поселении Назарьевское

Показатель 1.
Проведение культурно-
массовых мероприятий

2015 25 2015 25 2015 -

2016 25 2016 25 2016 -

2017 120 2017 126 2017 165,00

2018 126 2018 132 2018 367,50

2019 126 2019 132 2019 350,00

2020 126 2020 132 2020 350,00

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение 
показателя в 
соответствии с 
программой

Изменение целевых 
значений показателя 

при уменьшении объема 
финансирования 

мероприятий программы

Наименование 
мероприятий, которые 
будут исключены из 
программы в случае 

уменьшения объемов её 
финансирования

Экономия 
бюджетных 
средств в 
результате 
исключения 

мероприятия из 
программы

Задача 1 Содержание домов культуры (МБУ КСК «Назарьевский»)

Показатель 4
Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников учреждений 
культуры

2015 - 2015 - 2015 -

2016 34 253,74 2016 34 253,74 2016 -

2017 34 253,74 2017 32 541,05 2017 1 712,69

2018 34 253,74 2018 32 541,05 2018 1 712,69

2019 34 253,74 2019 32 541,05 2019 1 712,69

2020 34 253,74 2020 32 541,05 2020 1 712,69

Задача 2 Проведение культурно-массовых мероприятий в сельском поселении Назарьевское

Показатель 1.
Проведение культурно-
массовых мероприятий

2015 25 2015 25 2015 -

2016 25 2016 25 2016 -

2017 120 2017 114 2017 165,00

2018 126 2018 120 2018 367,50

2019 126 2019 120 2019 350,00

2020 126 2020 120 2020 350,00

Начальник финансово-экономического отдела МБУ «Назарьевское» В.В. Полуэктова

Приложение №5

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2015-2020 годы»
за январь - _____________ 20__ года

    Муниципальный заказчик ______________________________________________
     Источник финансирования _______________________________________________
                                                              (бюджет сельского поселения Назарьевское, другие источники)

Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового 
номера)

Источник финансирования Объем финансирования по 
муниципальной программе на 

20__год
(тыс. руб.)

Профинансировано
(тыс. руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с 
перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения 

N5 к Порядку

1 2 3 4  5

Задача 1             

Мероприятие 1 

...                        

Задача 2 

Мероприятие 2 

...                        

Итого по  муниципальной программе

Должность _______________________ /________________/
   (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение №6

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ на 2015-2020 годы»
за 20___ год

N п/п Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Планируемый объем   
финансирования на   
решение данной      
задачи (тыс. руб.)

Фактический 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     
муниципальной программы)

Планируемое
значение   
показателя 
на 20___

Достигнутое
значение   
показателя 
за 20___

Бюджет    
сельского 
поселения 

Назарьевское

Другие   
источники

Бюджет     
сельского поселения 

Назарьевское

другие   
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Задача 1       

Показатель 1    

Показатель 2    

...             

2. Задача 2       

Показатель 1    

Показатель 2    

...             

Должность _______________________ /________________/
   (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение №7

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ на 2015-2020 годы»
Муниципальный заказчик ______________________________________________
Источник финансирования _______________________________________________
(бюджет сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области, другие источники)

N  
п/п

Наименования подпрограммы, мероприятия
(с указанием порядкового номера)

20___- 20___ годы По всем годам реализации программы Всего

Объем         
финансирования по 

муниципальной программе   (тыс.
руб.)

Объем          
финансирования, по 

муниципальной программе
(тыс.руб.)

Объем         
финансирования
по муниципальной 

программе     
(тыс.руб.)

Объем         
финансирования
по муниципальной 

программе     
(тыс.руб.)

Объем         
финансирования
по муниципальной 

программе     
(тыс.руб.)

Профинансировано 
(тыс.руб.)

Задача 1 
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Мероприятие 1 

...            

Задача 2

Мероприятие 2

...            

Итого по муниципальной программе      

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

Должность _______________________ /________________/
   (подпись)        (расшифровка подписи)

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОГЛАСОВАНО Администрация Одинцовского муниципального района Московской области
УТВЕРЖДЕНО Комитет по конкурентной политике Московской области 
С.Н. Журавлева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-ОД/18-748
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Одинцовского муниципального района Московской области, вид разрешенного использования: предпринимательство 

(код-4.0) (1 лот)
№ процедуры www.torgi.gov.ru 230518/6987935/01
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102487
Дата начала приема заявок: 24.05.2018
Дата окончания приема заявок: 04.07.2018
Дата аукциона: 09.07.2018
г. Красногорск 2018 год
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи 

предложений, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О 

защите конкуренции»;
-Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-03 «О 

регулировании земельных отношений в Московской области»;
- решения Межведомственной комиссии по вопросам 

земельно-имущественных отношений в Московской области (про-
токол от 01.02.2018 № 4 п. 48);

- постановления Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 23.04.2018 № 1839 
«О проведении торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Кубинка, д. Репище» 
(Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской 
Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель - орган местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, принимаю-
щий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения 
аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене 
предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвеча-
ющий за соответствие земельного участка (лота) характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевременное 
опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного 
участка, за заключение договора аренды земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения.

Наименование: Администрация Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28.

Сайт: www.odin.ru.
Адрес электронной почты: adm@odin.ru.
Телефон факс: +7 (495) 596-14-32.
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28.

Сайт: www.odin.ru.
Тел.: +7 (495) 2528869
Реквизиты для перечисления задатка Победителя аукциона 

или иного лица, с которым заключается договор аренды земель-
ного участка в соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации:

Получатель платежа:
ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района 

(КУМИ Администрации Одинцовского муниципального района л/с 
05323003080)

ИНН 5032000299, КПП 503201001 Банк получателя:
ПУ Банка России Западное г Москва, р/сч 

40302810500000000001, БИК 044582002.
2.2. Организатор аукциона - орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утверждающий 
Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, 
в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установ-
ленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области.

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 1.

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69.
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - техниче-

ские функции по организации и проведению аукциона - отвечает 
за соответствие организации и проведения аукциона требованиям 
действующего законодательства, соблюдение сроков размещения 
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых 
в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru,www.torgi.
mosreg.ru.

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное 
наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, 
п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж (Приложение 11).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государ-

ственная собственность на который не разграничена, располо-
женный на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2.5. Предмет аукциона: право заключения договора арен-
ды Объекта (лота) аукциона.

2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона:
Лот № 1.
Местоположение (адрес): Московская область, Одинцовский 

район, городское поселение Кубинка, д. Репище.
Площадь, кв. м: 500.
Кадастровый номер: 50:20:0100203:148 (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
08.05.2018 № 99/2018/96433362 - Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.05.2018 
№ 99/2018/96433362 - Приложение 2)

Сведения о земельном участке: указаны в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
08.05.2018 № 99/2018/96433362 (Приложение 2), в Заключении 
территориального управления Одинцовского муниципального рай-
она и городских округов Власиха, Краснознаменск Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской области от 
01.03.2018 № ЗОИсх-5851/ (Приложение 4), в Градостроительном 
плане земельного участка №RU50511103-MSK001105 от 06.03.2018 
(Приложение 4), в письме ГУП МО «НИиПИ градостроительства» от 
20.03.2018 № 19/93-436 (Приложение 4), в письме Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области от 
16.04.2018 № 21Исх-4558 (Приложение 4), в том числе:

Земельный участок находится:
- в пределах приаэродромной территории аэродрома 

Кубинка;
- в границах района аэродрома Кубинка;
- в зоне с особыми условиями использования терри-

торий: зона шумового дискомфорта от автотранспорта. Категория 
земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: предпринимательство 
(код-4.0) (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о допустимых параметрах разрешенного стро-

ительства: указаны в Заключении территориального управле-
ния Одинцовского муниципального района и городских округов 
Власиха, Краснознаменск Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 01.03.2018 № ЗОИсх-
5851/ (Приложение 4), в Градостроительном плане земельного 
участка №RU5051 1103-MSK001105 от 06.03.2018 (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
ГКУ МО «АРКИ» (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ» 
(Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме АО «МОСОБЛГАЗ» 
«Одинцовомежрайгаз» от 09.02.2018 № 1562 (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала 
ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети от 22.05.2018 № 
ЭЭС/01/09/253/18 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона: 789 058,00 руб. (Семьсот 
восемьдесят девять тысяч пятьдесят восемь руб. 00 коп.), НДС не 
облагается.

«Шаг аукциона»: 23 671,74 руб. (Двадцать три тысячи шесть-
сот семьдесят один руб. 74 коп).

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона: 157 811,60 руб. (Сто пятьдесят семь тысяч восемьсот 
одиннадцать руб. 60 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет 11 месяцев.
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о 

Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» 
(Приложение 11).

2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
24.05.2018 в 09 час. 00 мин .

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.

04.07.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

04.07.2018 в 16 час. 00 мин.
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, 
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 
5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал,

09.07.2018 в 09 час. 30 мин.
2.11. Место, дата и время начала регистрации Участников 

аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр 
МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов»,

09.07.2018 с 09 час. 30 мин.
2.12. Место проведения аукциона: Московская область, 

Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торго-
во-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», аукционный зал.

2.13. Дата и время проведения аукциона: 09.07.2018 в 10 
час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее 
- Официальный сайт торгов).

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Арендодателем в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом муниципального образования, по месту нахождения Объекта 
(лота):

- на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области www.odin.ru;

- в периодическом печатном издании - в газете 
«Одинцовская неделя».

3.3. Дополнительно информация об аукционе размещает-
ся:

- на Едином портале торгов Московской области www.
torgi.mosreg.ru (далее - ЕПТ МО).

Все приложения к настоящему Извещению являются его 
неотъемлемой частью.

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без 
взимания платы и обеспечивается Организатором аукциона во 

взаимодействии с Арендодателем в период заявочной кампании.
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установ-

ленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аукциона, 
направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной 
почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукци-
она;

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона физического лица, руководителя

юридического лица или их представителей);
- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № Объекта (лота);
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обра-

щения Организатор аукциона оформляет «смотровое письмо» и 
направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. 
В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные 
сведения лица (представителя Арендодателя), уполномоченного на 
проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места про-
исхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 
договора и подавшее Заявку на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 

аренды земельного участка с участником аукциона являются усло-
виями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
и внесение задатка в установленные в Извещении о проведении 
аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в соответ-
ствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, уста-
новленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю необ-
ходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка 
(Приложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для физических лиц);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке).

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на 
участие в аукционе в отношении одного лота аукциона.

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченны-
ми представителями осуществляется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. Лица, желающие принять участие в аук-
ционе, должны использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/пода-
чи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7,- 2.13.) Извещения о 
проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посред-
ством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления 
Организатору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в жур-
нале регистрации заявок, присваивает ей соответствующий номер, 
указывает дату и время ее приема/подачи.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, 
сотрудником, осуществляющим прием и оформление документов, 
консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Заявителю или 
его уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном 
для приема/подачи Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раздельная 
подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление 
дополнительных документов после подачи Заявки или замена 
ранее поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором 
аукциона Заявку на участие в аукционе в любое время до установ-
ленного в Извещении о проведении аукциона дня окончания срока 
приема/подачи Заявок (пункт 2.9.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направ-
ления Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления 
в письменной форме (с указанием даты приема/подачи Заявки) 
за подписью Заявителя или уполномоченного им представителя 
и заверенного печатью Заявителя (при наличии). Уведомление 
об отзыве принятой Заявки принимается в установленные в 
Извещении о проведении аукциона дни и часы приема/подачи 
Заявок, аналогично порядку приема/подачи Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая уста-
новлена в Извещении о проведении аукциона (Приложение 6). 
Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана 
Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена 
печатью Заявителя (при наличии).

5.11. Верность копий представляемых документов должна 
быть подтверждена оригиналом подписи Заявителя или уполно-
моченного им представителя и заверена печатью Заявителя (при 
наличии).

5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть:

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов;

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам;

- копии документов, входящие в состав Заявки, должны 
иметь четко читаемый текст;

- на прошивке заверены оригиналом подписи упол-
номоченного представителя Заявителя с указанием должности и 
расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом под-
писи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для физических лиц) и печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при наличии), с указанием коли-
чества листов.

5.13. При заполнении Заявки и оформлении документов 
не допускается применение факсимильных подписей.

5.14. Ответственность за достоверность представленной 
информации и документов несет Заявитель.

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не воз-
вращаются, за исключением случаев, указанных в пунктах 5.6, 5.8, 
5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукцио-

не документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 

на участие в аукционе на счет, указанный в пункте 7.5. настоящего 
Извещения о проведении аукциона;

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не имеет права быть Участником 
аукциона и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование 

о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков 
в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о прове-
дении аукциона.

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или иной 
документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой 
банка о его исполнении.

7.3. Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задат-
ка может быть исключительно Заявитель. Не допускается пере-
числение денежных средств в качестве задатка иными лица-
ми. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 
Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия 
в аукционе вносятся Заявителем платежом на расчетный счет по 
следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, р/с 
40302810845254000001, БИК 044525000,

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) 

платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления 
задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - 
«0», ОКТМО - «0».

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе « 
» 20  (дата аукциона), № лота по

Соглашению о задатке от « »  20 
 № » (при наличии реквизитов Соглашения о задатке),

НДС не облагается».
7.6. Информацией о поступлении денежных средств от 

Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на расчетный 
счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о проведении аук-
циона, является справка получателя платежа, предоставляемая на 
рассмотрение Аукционной комиссии.

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием 
(после окончания установленного срока приема/подачи Заявок), 
возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для 
Участников аукциона.

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания 
срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвращается такому 
Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае 
отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема/
подачи Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
Участников аукциона (пункт 7.10.).

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аук-
ционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня оформления (подписания) протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, 
возвращается в срок, предусмотренном п. 7.10. Извещения о про-
ведении аукциона.

7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заклю-
чения договора аренды земельного участка, не возвращаются.

7.13. В случае принятия Арендодателем решения об отка-
зе в проведении аукциона, поступившие задатки возвращаются 
Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого 
решения.

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника 
аукциона для возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/
Участник направляет в адрес Организатора аукциона уведомление 
об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/
Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором 

аукциона и осуществляет следующие полномочия:
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О проведении торгов на право 
заключения договора арен-
ды земельного участка, госу-
дарственная собственность 
на который не разграничена, 
расположенного по адре-

су: Московская область, Одинцовский район, городское поселение 
Кубинка, д. Ренище

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
Московской области от 07.06.1996 № 23/96-03 «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Законом Московской 
области от 29.11.2016 № 144/2016-03 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области 
в области земельных отношений», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области и Соглашением о взаимо-
действии при подготовке, организации и проведении торгов и иных 
конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной поли-
тике Московской области, Государственным казенным учреждением 
Московской области «Региональный центр торгов» и Администрацией 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.07.2015 № 77-3107/2015, учитывая согласование Министерства 
имущественных отношений Московской области (п. 48 протокола 
Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных 
отношений в Московской области от 01.02.2018 № 4),

Г1 ОСТА И О В Л Я Ю:
1. Провести торги в форме аукциона, открытого по 

составу участников и форме подачи предложений о цене пред-
мета аукциона, на право заключения договора аренды земельного 
участка площадью 500 +/- 8 кв.м, К№ 50:20:0100203:148, категория 
земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния - предпринимательство, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, д. Репище. 
Ограничения (обременения) земельного участка - отсутствуют.

2. Определить:
2.1. Срок аренды земельного участка - 9 (девять) лет 11 

(одиннадцать) месяцев.
2.2. Начальную цену ежегодной арендной платы в размере 

- 789 058 (семьсот восемьдесят девять тысяч пятьдесят восемь) рублей 
00 копеек без учета НДС (10% от кадастровой стоимости предмета 
аукциона).

2.3. Величину повышения начальной цены («шаг аукци-
она»), составляющую 3% от начальной цены предмета аукциона в 
сумме 23 671 (двадцать три тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 
74 (семьдесят четыре) копейки, НДС не облагается.

2.4. Задаток в размере 20% от начальной цены предмета 
аукциона в сумме 157 811 (сто пятьдесят семь тысяч восемьсот один-
надцать) рублей 60 (шестьдесят) копеек, НДС не облагается.

3. Установить в качестве Организатора аукциона, ука-
занного в п.1 настоящего постановления, орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению торгов (в том 
числе по размещению на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» по адресу www.ton’i.uov.ru извещения о проведе-
нии аукциона)

- Комитет по конкурентной политике Московской обла-
сти (далее - Организатор аукциона).

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Одинцовская неделя» и размещению на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области в сети «Интернет» (www.oclin.ru~).

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области (Гинтов Д.В.):

5.1. Подготовить и направить документы Организатору 
аукциона для проведения аукциона на право заключения договора 
аренды.

5.2. Обеспечить участие представителей в работе комиссии 
по проведению аукциона:

- Митиогло Т.П. (начальник отдела по организации про-
ведения торгов и аренды земельных участков);

- Харкевич Е.Л. (консультант отдела по организации про-
ведения торгов и аренды земельных участков).

5.3. Заключить договор аренды земельного участка, указан-
ного в п.1 настоящего постановления, с победителем торгов, а в случае 
признания торгов несостоявшимися - с единственным участником.

5.4. Проинформировать Организатора аукциона о заклю-
чении договора аренды земельного участка.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации - начальника 
Управления правового обеспечения ‘Гесля А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

- обеспечивает в установленном порядке проведение 
аукциона;

- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-
бованиям, установленным Извещением о проведении аукциона, и 
соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам, 
устанавливает факты соответствия полноте и срокам поступления 
на счет получателя платежей денежных средств от Заявителей для 
оплаты задатков;

- принимает решение о признании Заявителей 
Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к уча-
стию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок, подписываемое Аукционной комиссией не позднее одного 
дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном 
сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем на следующий день после 
дня подписания указанного протокола;

- направляет (выдает) Заявителям, признанными 
Участниками аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их не 
позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмо-
трения заявок;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполномоченному 
представителю под расписку в день проведения аукциона.

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не 
менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом 
общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее 
пяти человек.

9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются 

Участники аукциона или их уполномоченные представители при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность:

физические лица и индивидуальные предприниматели, при 
предъявлении паспорта;

представители юридических лиц, имеющие право действо-
вать от имени юридических лиц без доверенности (руководитель, 
директор и т.п.) при подтверждении своих полномочий в установ-
ленном порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

представители физических и юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, имеющие право действовать от имени 
физических и юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с действующим законодательством (Приложение 10), при предъ-
явлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 

цены предмета аукциона, указанной в Извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукциона».

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и получить про-
нумерованные карточки Участника аукциона;

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аукционной 
комиссии;

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представления 
Аукциониста;

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая харак-
теристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а 
также номера карточек Участников аукциона по данному Объекту 
(лоту) аукциона;

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам аукциона предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукцио-
на», путем поднятия карточек;

- Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объявления 
Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона»;

- каждая последующая цена предмета аукциона, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участников 
аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую 
цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершает-
ся;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет 
Победителя аукциона, номер его карточки и называет размер пред-
ложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукци-
она, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер 
карточки которого был назван Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по аукцион-
ному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению 
аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона 
и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильно-
го телефона должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получив-
шие дважды предупреждение от Аукционной комиссии могут быть 
удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, 
что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 
(один) звонок по телефону или задать вопрос Аукционной комиссии, 
предварительно обратившись к ней. В этом случае аукцион приоста-
навливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, установ-
ленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение 
одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе была подана одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на 

участие в аукционе принято решение о допуске
к участию в аукционе и признании Участником только одного 

Заявителя (Единственный участник);
- в аукционе участвовал только один Участник 

(Участник единственно принявший участие
в аукционе);
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех Заявителей;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную Заявку на 
участие в аукционе, Заявитель, признанный Единственным участ-
ником аукциона, или Участник единственно принявший участие 
в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили Арендодателю указанные договоры. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земель-
ного участка

10.1. Заключение договора аренды земельного участ-
ка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

10.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона или 
Участнику единственно принявшему участие в аукционе 3 (три) 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления (подписания) 
протокола о результатах аукциона.

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок 
на участие в аукционе подана только одна Заявка на участие в 
аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего 
указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о 
проведении аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со 
дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) 
экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

10.4. Не допускается заключение договора аренды земель-
ного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды земельного участка в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать 
договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления такого договора.

10.6. Если договор аренды земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды 
земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и 
представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить 
указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной Победителем аукциона.

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, 
с которым заключается договор аренды земельного участка в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не пред-
ставил Арендодателю указанный договор, Арендодатель в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по Московской области (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О вне-
сении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной 
службе») для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона. 

Приложение 6

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию
(наименование Организатора аукциона)
Заявитель
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с указанием организационно-правовой 

формы, крестьянского (фермерского) хозяйства)
в лице 
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского (фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)
действующего на основании1     
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия № , дата выдачи « »  г.
кем выдан 
Адрес регистрации по месту жительства 
Адрес регистрации по месту пребывания 
Контактный телефон 
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): №   
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения 
Почтовый адрес 
Контактный телефон 
ИНН КПП ОГРН.
Представитель Заявителя  (Ф.И.О,) 
Действует на основании доверенности от « » 20 г., № 
Паспортные данные представителя: серия № , дата выдачи « » .
кем выдан 
Адрес регистрации по месту жительства 
Адрес регистрации по месту пребывания 
Контактный телефон 
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
Дата аукциона: № Лота ..
Наименование Объекта (лота) аукциона 
Местоположение (адрес) земельного участка:
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере руб. (сумма прописью),
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный Объект (лот) аукциона.
1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона.
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендодателем в соответствии с порядком, сроками и 

требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.
1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извещении о проведении 

аукциона и договоре аренды земельного участка.
2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фактическое состояние 

и технические характеристики Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним.
3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания подачи 

Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона.
4. Изменение разрешенного использования Объекта (лога) аукциона, переданного в аренду по результатам аукциона, в течение 

срока действия договора аренды не допускается, если иное не предусмотрено Извещением о проведении аукциона.
5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель.
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком вне-

сения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим 

образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем.
7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона не несут ответственности за ущерб, который 

может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приостановлением 
процедуры проведения аукциона.

8. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с Участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Заявитель дает 
согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе. (Под 
обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует 
бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области зашиты персональных данных ему известны 

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

______________

1 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители - физические лица 
указывают ИНН в соответствии
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Приложение 8

Форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (при наличии)
В _____________________________________
 (Организатор аукциона)
от____________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица или Ф.И.О. генерального директора или представителя организации)
(наименование организации)

Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона
Прошу оформить документ для осмотра Объекта (лота) аукциона от «____» ________ 20____г. № ____

Лот № ______________ , расположенный по адресу: _____________________ 
Уполномоченное лицо на осмотр: _________________

Контактные телефоны: 
Для юридических лиц:
Руководитель ___________ Подпись ___________ Ф.И.О.
М.П. (при наличии)
Для индивидуальных предпринимателей:
Индивидуальный предприниматель __________ Подпись _________ Ф.И.О.
М.П. (при наличии)
Для физических лиц:_____ Подпись ________ Ф.И.О.

Приложение 9 

Проект договора аренды земельного участка Договор № аренды земельного участ-
ка Город Одинцово Московской области

«___________» года
От имени Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 21.11.2002 
серия 50 №002290253, ОГРН 1025004066966, ИНН/КПП 5032004222/503201001, адрес 
места нахождения: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 
муниципального района

Московской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице  ,
действующего на основании Положения, утвержденного Постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 14.03.2016 
№ 1277, ИНН 5032000299, ОГРН 1025004060014, Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц от 05.09.2002 серия 50 № 004377572, 
выдано Инспекцией МНС России по

г. Одинцово Московской области, с одной стороны, и  , именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, в дальнейшем именуемые СТОРОНЫ, в соответствии 
с Постановлением Правительства Московской области от 20.09.2017 № 772/34, на 
основании протокола о результатах аукциона №   от  , заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется предоставить АРЕНДАТОРУ за плату во вре-

менное владение и пользование земельный участок площадью 500 кв.м, с кадастровым 
номером 50:20:0100203:148, категория земель - земли населенных пунктов, с видом раз-
решенного использования - предпринимательство, расположенный по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, д. Репище (далее по тексту 
- Земельный участок), а АРЕНДАТОР обязуется принять Земельный участок по Акту при-
ема-передачи (Приложение 1, является неотъемлемой частью настоящего Договора).

1.2. Земельный участок предоставляется на основании протокола о результатах 
аукциона № от , являющегося Приложением 2 к настоящему Договору.

1.3. Земельный участок предоставляется для предпринимательства.
1.4. Сведения о Земельном участке:
Земельный участок находится:
- в пределах приаэродромной территории аэродрома Кубинка;
- в границах района аэродрома Кубинка.
- в зоне с особыми условиями использования территорий: зона шумового 

дискомфорта
от автотранспорта.
1.5. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимости.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор заключается на срок   с «_» 20 года по « » 20 года.
2.2. Земельный участок считается переданным АРЕНДОДАТЕЛЕМ АРЕНДАТОРУ 

и принятым АРЕНДАТОРОМ с момента подписания Акта приема-передачи Земельного 
участка.

2.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистра-
ции в установленном законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области порядке. 

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Арендная плата начисляется с даты начала течения срока договора, указан-

ного в п. 2.1 настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы определяется по результатам аукциона и 

составляет  в год или в месяц.
Размер арендной платы за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально 

количеству календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца.
3.3. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежемесячно в полном объеме в 

размере, установленном п. 3.2 настоящего Договора, не позднее 10 числа текущего месяца 
включительно, путем внесения денежных средств безналичным порядком с обязатель-
ным указанием в платежном документе назначения платежа, номера и даты настоящего 
Договора по следующим реквизитам:

УФК по Московской области (КУМИ Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района), ИНН 5032000299, КПП 503201001, р/сч 40101810845250010102 в ГУ 
Банка России по ЦФО, г. Москва, 35, БИК 044525000, ОКТМО 46641 110, КБК 080 1 И 
05013130000 120.

3.4. Арендная плата за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально 
количеству календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца.

3.5. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга и 
только при погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени вне зависимости 
от назначения платежа, указанного в платежном поручении.

3.6. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию 
АРЕНДОДАТЕЛЯ на максимальный размер уровня инфляции, установленный в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
(далее- размер уровня инфляции), который применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
договор аренды.

Размер арендной платы изменяется, и арендная плата подлежит обязательной 
уплате АРЕНДАТОРОМ в случае, установленном настоящим пунктом, без согласования с 
АРЕНДАТОРОМ и без внесения изменений или дополнений в настоящий Договор путем 
направления соответствующего уведомления АРЕНДАТОРУ по адресу, указанному в 
договоре.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему Договору считаются исполненными 
после внесения АРЕНДАТОРОМ арендной платы в полном объеме за период, установ-
ленный п. 3.3 настоящего Договора. При внесении АРЕНДАТОРОМ арендной платы не в 
полном объеме, размер которого установлен п. 3.3 настоящего Договора, обязательства 
настоящего Договора считаются неисполненными.

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата посту-
пления арендной платы в бюджет муниципального образования.

3.8. В случае передачи Земельного участка в субаренду арендная плата не 
может быть ниже арендной платы по настоящему Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством и настоящим Договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разре-

шенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назна-

чением;
- невнесении арендной платы либо внесении не в полном объеме более чем 

2 (два) периода подряд;

- в случае неподписания АРЕНДАТОРОМ дополнительных соглашений к 
настоящему Договору о внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;

- в случае переуступки АРЕНДАТОРОМ прав и обязанностей по насто-
ящему Договору при наличии непогашенной задолженности АРЕНДАТОРА перед 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ;

- нахождения АРЕНДАТОРА в любой стадии процедуры банкротства (наблю-
дения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства);

- в случае осуществления АРЕНДАТОРОМ самовольной постройки на 
Земельном участке.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые изменения и дополнения в 
случае внесения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, зако-
нодательство Московской области.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после 
однократного неисполнения АРЕНДАТОРОМ обязанности по внесению арендной платы в 
полном объеме за период, установленный п. 3.4 настоящего Договора.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Передать АРЕНДАТОРУ Земельный участок по акту приема-передачи с 

момента подписания настоящего Договора.
4.2.2. Не чинить препятствия АРЕНДАТОРУ в правомерном использовании (владе-

нии и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она 

не противоречит условиям настоящего Договора и действующего законодательства 
Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоот-
ношения по настоящему Договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять АРЕНДАТОРА об изме-
нении реквизитов, указанных в п. 3.3 настоящего Договора, а также об изменении ИНН, 
КПП, почтового адреса, контактного телефона.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Земельный участок на условиях, установленных настоящим 

Договором, исходя из разрешенного использования и целевого назначения Земельного 
участка.

4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, 
строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п. 1.3 настоящего Договора, его 
разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламен-
тов и иных правил и норм.

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1 Использовать Земельный участок в соответствии с целью и условиями его 

предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего Договора или по истечении его 

срока все произведенные без разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ на Земельном участке улуч-
шения передать АРЕНДОДАТЕЛЮ безвозмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характери-
стик арендуемого Земельного участка и прилегающих к нему территорий, экологической 
обстановки местности, а также к загрязнению территории.

4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, органам муниципального и государствен-
ного контроля свободный доступ на Земельный участок, специально выделенные части 
Земельного участка, в расположенные на Земельном участке здания и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслужива-
нию (в случае, если такие расположены на Земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юри-
дических лиц), места нахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно 
сообщить о таких изменениях АРЕНДОДАТЕЛЮ.

4.4.7. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.4.8. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся АРЕНДОДАТЕЛЮ 
арендную плату и по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ представлять копии платежных доку-
ментов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.

4.4.9. В случае получения уведомления от АРЕНДОДАТЕЛЯ согласно п. 4.2.4 насто-
ящего Договора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.10. Передать Земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по Акту приема-передачи в 
течение пяти дней после окончания срока действия настоящего Договора.

4.4.11. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 

384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в 
области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 
водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и 
санитарно-защитной зоны»;

- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 15.03.2016 
№ 64 «Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного 
движения Российской Федерации, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), 
границ классов А, С и G воздушного пространства».

4.4.12. Согласовать строительство со старшим авиационным начальником аэро-
дрома Кубинка.

4.4.11. Письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о заключении договора субаренды, 
передаче

своих прав и обязанностей по настоящему Договору другому лицу, а также пере-
даче своих прав по настоящему Договору в залог (ипотеку) в течение трех дней после 
заключения такого договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области и настоящим Договором.

5.2. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ настоящий Договор аренды может быть 
досрочно расторгнут судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего Договора.

АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора 
только после направления АРЕНДАТОРУ письменной претензии о необходимости испол-
нения им обязательства в течение 30 дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просроч-

ки.
5.4. В случае, если АРЕНДАТОРОМ в трехдневный срок не направлено 

АРЕНДОДАТЕЛЮ уведомление о передаче прав и обязанностей по настоящему Договору, 
заключении договора субаренды, а также о передаче АРЕНДАТОРОМ своих прав по 
настоящему Договору в залог (ипотеку) без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР 
выплачивает неустойку в размере 1,5 % от кадастровой стоимости Земельного участка.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ, 

разрешаются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе пере-

говоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора действительны 

при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 
представителями СТОРОН по настоящему Договору в форме дополнительного соглашения, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и подлежит государствен-
ной регистрации в установленном законом порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допу-
скается.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из СТОРОН обязана немедленно 

известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным упол-
номоченным на то государственным органом. При продолжительности форс-мажорных 
обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при неустранении последствий этих обстоя-
тельств в течение 6 (шести) месяцев СТОРОНЫ должны встретиться для выработки взаи-
моприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего Договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлагаются на АРЕНДАТОРА.

8.3. Настоящий Договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из СТОРОН и для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 1),
- Протокол о результатах аукциона № от (Приложение 2).
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрация
Одинцовского муниципального района
Московской области;
Адрес: 143000, Московская область,
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28;
Адрес: 
ИНН ______________________
КПП _______________________
Банковские реквизиты:
р/с __________________________
БИК _____________________________

 АРЕНДАТОР:
Адрес: 
ИНН ______________________
КПП _______________________
Банковские реквизиты:
р/с __________________________
БИК _____________________________

С полной версией извещения о проведении аукциона можно ознакомиться в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.torgi.gov.ru в 
разделе «Аренда и продажа земельных участков» и на сайте www.odin.ru в разделе 
«Новости».


