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Грандиозный праздник, посвященный 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, прошел 6 июня в усадьбе 
Большие Вяземы. Он объединил на одной площадке все театральные жанры – драматический театр, оперу и балет и собрал более трех 
с половиной тысяч зрителей. Организаторами выступили министерство культуры Московской области и музей-заповедник А.С. Пушкина.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

24 Перед Троицей
В Звенигороде выступил победитель 
конкурса «Голос» иеромонах Фотий197 Россия на Святой Земле

В Спасском храме села Усово открылась 
экспозиция о русском Палестинском обществе

На контроле главы
Определены конкретные сроки 
решения проблем 8-го микрорайона
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Как отметил накануне 
Глава государства, бо-
лее двух десятилетий 
Форум вносит значи-

тельный вклад в поиск ответов 
на ключевые вопросы совре-
менности, в формирование со-
держательной и конструктив-
ной повестки дня широкого 
международного сотрудниче-
ства, направленного на дости-
жение устойчивого и сбаланси-
рованного развития. 

На этот раз в главном ме-
роприятии Форума вместе с 
Президентом России приняли 
участие Председатель Китай-
ской Народной Республики 
Си Цзиньпин, Президент Бол-
гарии Румен Радев, Премьер-
министр Армении Никол 
Пашинян, Премьер-министр 
Словакии Петер Пеллегрини 
и Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерреш. 

«Петербургский форум – 
это уникальная площадка, где 
пересекаются бизнесмены, 
официальные лица, лидеры, 
которые в таком составе нигде 
в мире не пересеклись бы. И 
вот мы так каждый год встре-
чаемся, чтобы понять, как 
двигать мир вперед», – сказала 
модератор дискуссии Софико 
Шеварднадзе.

Приветствуя участников, 
а особенно гостей форума, 
Владимир Путин выразил им 
признательность «за внима-
ние и дружеское отношение 
к России, за готовность к со-
вместной работе и деловому 
сотрудничеству, в основе кото-
рого всегда лежит прагматизм, 
понимание взаимных интере-
сов и, конечно, доверие друг к 
другу, прямота и четкость по-
зиций».

Президент подчеркнул, 
что «развитие России в силу 
ее масштаба, истории, культу-
ры, человеческого потенциала 
и экономических возможно-
стей не может строиться вне 
глобального контекста, без со-
отнесения внутренней, нацио-
нальной и мировой повестки». 

Однако модель глобали-
зации, по мнению Владими-

ра Путина, предложенная в 
конце ХХ века, все меньше 
соответствует стремительно 
формирующейся новой эконо-
мической реальности. Это и 
есть основной источник кри-
зиса международных отноше-
ний, подрывающий доверие 
между участниками мировой 
экономики. 

В качестве яркого приме-
ра таких противоречий Пре-
зидент назвал  строительство 
газопровода «Северный по-
ток-2»: «Проект призван повы-
сить энергобезопасность Ев-
ропы, создать новые рабочие 
места, он полностью отвечает 
национальным интересам всех 
участников: и европейцев, и 
России». Но это, как отметил 
Владимир Владимирович, не 
укладывается в логику и не 
соответствует интересам тех, 
кто в рамках существующей 
универсалистской модели при-

вык к исключительности и 
вседозволенности, к тому, что 
по их счетам должны платить 
другие, и потому проект бес-
конечно пытаются и пытались 
торпедировать. 

Владимир Путин считает, 
что разговоры о выработке 
более устойчивой и справед-
ливой модели развития в эко-
номическом миропорядке 
«останутся благими и пустыми 
пожеланиями, если мы не вер-
нем в центр дискуссии такие 
понятия, как суверенитет, бе-
зусловное право каждой стра-
ны на свой собственный путь 
развития и ответственность не 
только за свое, но и за всеоб-
щее устойчивое развитие». 

Выстроить подобную гар-
моничную систему будет, ко-
нечно, непросто, но это луч-
ший рецепт восстановления 
взаимного доверия: «Другого 
пути у нас нет».

Говоря о роли государства, 
страны, ее суверенитете и ме-
сте в современной системе 
координат, Президент назвал 
три ключевых фактора: «Пер-
вый фактор – это благополу-
чие и достаток человека, воз-
можности для раскрытия его 
талантов. Второй фактор – это 
восприимчивость общества и 
государства к бурным техноло-
гическим изменениям. И нако-
нец, третий фактор – это свобо-
да для предпринимательской 
инициативы». И задача России, 
как определил ее Владимир 
Путин, в ближайшие годы 
не только войти в «пятерку» 
крупнейших экономик мира, 
но выйти и закрепиться на 
среднеевропейском уровне по 
всем основным параметрам, 
отражающим качество жизни 
и благополучия людей. 

Еще один фактор конку-
рентоспособности страны, по 

мнению Президента, это благо-
приятная деловая среда: «По-
следовательно ведем и будем 
продолжать эту работу. Сегод-
ня по целому ряду сервисов для 
бизнеса, по качеству наиболее 
востребованных администра-
тивных процедур мы сравня-
лись или даже в некоторых 
случаях опережаем страны с 
сильными и давними предпри-
нимательскими традициями. 

Растет здоровое соперниче-
ство между регионами за пред-
принимателя, за инвестиции 
и проекты. Значительно повы-
силась эффективность управ-
ленческих команд. Серьезным 
стимулом для таких перемен 
стал Национальный рейтинг 
инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федера-
ции». 

Глава государства напом-
нил, что не раз в своей истории 
Россия осуществляла масштаб-
ные проекты пространствен-
ного развития, которые стано-
вились символами глубоких и 
динамичных изменений стра-
ны, ее движения вперед: «Та-
кие комплексные проекты ре-
ализуются и в наши дни на юге 
России, на Дальнем Востоке, в 
Арктике. Сегодня нам нужно 
подумать и о подъеме обшир-
ных территорий Центральной 
и Восточной Сибири, подго-
товить и хорошо просчитать, 
согласовать план развития. В 
этом макрорегионе сосредото-
чены богатейшие природные 
ресурсы, порядка четверти за-
пасов леса, более половины 
запасов угля, значительные 
месторождения меди и нике-
ля, огромные энергетические 
резервы. 

К этому следует добавить 
и уникальные возможности 
для развития сельского хозяй-
ства. В районе Минусинской 
долины, скажем, более 300 сол-
нечных дней в году. Это дает 
возможность сформировать 
здесь и новый мощный агро-
промышленный комплекс». 
По мнению российских и зару-
бежных экспертов, под эти ре-
сурсы макрорегиона возможно 
привлечь инвестиции в объ-
еме нескольких триллионов 
рублей.

Глава государства конста-
тировал, что сегодня Россия 
приступила к реализации дей-
ствительно стратегических 
долгосрочных программ, мно-
гие из которых без преувели-
чения носят глобальный ха-
рактер: «Скорость и масштаб 
происходящих изменений в 
мире не имеют аналогов в исто-
рии, и в наступающей эпохе 
нам важно слышать друг друга, 
объединять усилия для реше-
ния общих задач. Россия готова 
к вызовам и к переменам». 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели
РОССИЯ ГОТОВА К ПЕРЕМЕНАМ 
И К ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ

Выступление Владими-
ра Путина на пленар-
ном заседании XXIII 
Петербургского между-
народного экономи-
ческого форума стало, 
несомненно, самым 
заметным событием 
прошлой недели. 
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ТОЧКА РОСТА

«Заказать сиделку, получить 
средства реабилитации или за-
писаться в какую-нибудь оздо-
ровительную секцию вы можете 

дистанционно. Наши мамы, отцы, де-
душки и бабушки, как правило, умеют 
пользоваться смартфонами. Но если 
возникнет какая-то сложность, дети 
или знакомые могут позаботиться о 
них дистанционно – это ключевой мо-
мент. Наша социальная служба полно-
стью адаптирована под эту программу, 
и каждый сотрудник оказывает макси-
мум внимания и заботы. Вот в чем цель 
этого мобильного приложения», – ска-
зал Андрей Воробьёв.

Чтобы записаться на бесплатные за-
нятия, в электронном сервисе «МЦСУ» 
нужно зайти в раздел «Долголетие в 
Подмосковье». Там размещено более 
13,5 тысячи активностей. Затем необхо-
димо отправить заявку, указав муници-
палитет, учреждение и занятие. После с 
пользователем свяжется оператор, что-
бы уточнить и принять заказ.

По итогам голосования на портале 
«Добродел», в котором приняли уча-

стие более 20 тысяч жителей области, 
определены топ-10 самых популяр-
ных занятий у пенсионеров. Среди 
них плавание, туристические поездки, 
компьютерные курсы, физкультура, 
дыхательная гимнастика, танцы, твор-
чество, пение и йога. Возглавила спи-
сок скандинавская ходьба.

По поручению губернатора с 10 
июня подмосковные пенсионеры мо-
гут бесплатно посещать эти активности 
в социальных центрах региона.

Мобильное приложение «МЦСУ» 
создано в целях повышения информи-
рованности и предоставления опера-
тивной социальной помощи в оказа-
нии услуг: сиделки, социального такси, 
реабилитации, помощи волонтеров и 
связи с круглосуточными службами 
социального сопровождения. В даль-
нейшем планируется добавить воз-
можность синхронизации с Порталом 
государственных и муниципальных 
услуг, формировать личные кабинеты 

для более детального отслеживания 
всех заявок. Кроме того, в ближайшей 
перспективе подключение служб мо-
бильного социального такси к системе 
ГЛОНАСС для того, чтобы отслеживать 
и контролировать точность оказания 
социальных услуг.

Губернатор обратил внимание на 
необходимость обучения пенсионеров 
работе с мобильным сервисом: «Нам 
очень важно, чтобы в МФЦ и в центрах 
социальных услуг все подробно объяс-
няли старшему поколению». 

Приложение доступно в App Store 
и Google Play. Электронный сервис рас-
считан для широкой аудитории граж-
дан, проживающих на территории Под-
московья, в первую очередь – людей 
старшего возраста, а также для жителей 
с ограничениями по здоровью.

Глава региона отметил, что в со-
ответствии с поручением пре-
зидента в Подмосковье работает 
Центр управления регионом: «У 

нас оцифровываются все бизнес-струк-
туры, при этом в определенных про-
цессах чиновник становится  лишним 
звеном. Решения принимаются на осно-
вании четко прописанного алгоритма. 
Упрощение всех этих процедур привле-
кает новых инвесторов, новые рабочие 
места, новые налоговые отчисления – 
все это ведет к успеху».

Губернатор также участвовал в дело-
вой сессии, на которой были представле-
ны результаты национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в 
регионах Российской Федерации.

Рейтинг составляется Агентством 
стратегических инициатив по про-
движению новых проектов. При под-
ведении итогов учитываются усилия 
региональных властей по созданию 
благоприятных условий ведения бизне-
са. Московская область улучшила свою 
позицию в рейтинге, переместившись 
на седьмое место. В 2018 и 2017 годах 
регион был на девятой позиции.

«Конкуренция между регионами 
высокая – чтобы сохранить позицию, 

нужно прибавить в рейтинге минимум 
четыре балла. Попасть в двадцатку в 
этом году для регионов было  сложнее, 
чем в прошлом, – отметила генераль-
ный директор Агентства стратегиче-
ских инициатив Светлана Чупшева. – 
Мы проранжировали все 85 регионов. 
Конечная цель нашей работы – улучше-
ние условий бизнеса, создание эффек-
тивных институтов, снятие ограниче-
ний и барьеров».

Система показателей рейтинга раз-
работана с учетом лучшего отечествен-
ного и мирового опыта в сфере оценки 
состояния инвестиционного климата. 

Результаты рассчитываются на основе 
44 показателей по следующим направ-
лениям: качество предоставления госу-
дарственных услуг, эффективность ин-
ститутов для бизнеса, уровень развития 
инфраструктуры, поддержка малого 
предпринимательства. Вне рамок рей-
тинга также проводится сбор данных 
по 31 дополнительному показателю.

В своем выступлении на сессии 
«Развитие цифровой экономики в ре-
гионах России. Потенциал и перспек-
тивы» губернатор отметил, что в соот-
ветствии с законодательством многие 
услуги предоставляются только в бу-

мажной форме, что делает их получе-
ние долгим и неудобным. В качестве 
примера Андрей Воробьёв привел не-
возможность записи ребенка в школу 
без непосредственного визита в обра-
зовательное учреждение. Он добавил, 
что для полноценного перехода к циф-
ровой экономике необходимо создание 
законодательной базы, в частности, 
при взаимодействии с такими феде-
ральными ведомствами, как Роснедра, 
Роспотребнадзор, Росреестр.

В ходе сессии первый заместитель 
руководителя Администрации прези-
дента Российской Федерации Сергей 
Кириенко дал высокую оценку опыту 
Подмосковья в вопросах внедрения 
цифровизации: «Я убежден, что одна 
из лучших систем цифровизации по-
строена в Московской области. Опыт 
Подмосковья показывает, что две тре-
ти обращений граждан может быть 
решено очень быстро. Эффективность 
регионов с точки зрения цифровой эко-
номики – это вопрос и конкурентоспо-
собности за инвестора, и человеческий 
капитал. Одна из важнейших программ 
развития цифровой экономики в ре-
гионах, конечно, законодательство. Но 
самое главное – изменение отношения 
у руководителей и программное обуче-
ние команды в регионах».

Подмосковье в десятке лучших 
регионов по состоянию 
инвестиционного климата

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв принял 
участие в пленарном засе-
дании «Формируя повестку 
устойчивого развития», кото-
рое прошло в рамках Петер-
бургского международного 
экономического форума.

ГУБЕРНАТОРУ ПРЕДСТАВИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«МОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

В Центре управления регио-
ном главе Подмосковья 
Андрею Воробьёву предста-
вили возможности приложе-
ния «Мобильный центр соци-
альных услуг».

Чтобы записаться на 
бесплатные занятия, в 
электронном сервисе 
«МЦСУ» нужно зайти в 
раздел «Долголетие в 
Подмосковье». Там раз-
мещено более 13,5 ты-
сячи активностей.
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Он проводится с 1997 
года, а с 2006 года про-
ходит под патронатом 
и при участии пре-

зидента Российской Федера-
ции. За это время форум стал 
ведущей мировой площадкой 
для общения представителей 
деловых кругов и обсуждения 
ключевых экономических во-
просов, стоящих перед Росси-
ей, развивающимися рынками 
и миром в целом. 

По итогам соглашений, 
подписанных в  рамках фору-
ма, на территории Подмоско-
вья появятся больше 18 тысяч 
новых рабочих мест.

ПОДМОСКОВЬЕ – 
ЛИДЕР ПО УРОВНЮ 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
УСЛУГ 
В рамках деловой программы 
форума губернатор выступил 
на панельной сессии «Партнер-
ство и обмен опытом: новые 
источники энергии развития». 
Отдельное внимание было 
уделено вопросам, связанным 
с качеством предоставления 
электронных услуг субъекта-
ми Российской Федерации. По 
данному показателю в 2018 году 
Московская область заняла пер-
вое место. Итоги рейтинга были 
подведены министерством эко-
номического развития РФ.

«Мы поняли, что в огром-
ном регионе без «цифры», без 
упрощения всех процедур в 
экономике и политике мы бу-
дем аутсайдерами, и с первого 
дня начали внедрять все, что 
касается цифровой экономи-
ки, цифровых услуг, – сказал 
Андрей Воробьёв. – Наша за-
дача – на федеральном, регио-
нальном и муниципальном 
уровнях убрать нормативы, от-
менить законы, которые были 
приняты десятилетия назад. 
Мир стремительно меняется, и 
мы должны очень быстро реа-
гировать на эти изменения».

Губернатор отметил, что 
цифровизация упрощает про-
цесс предоставления услуг: 
«Сегодня записаться в школу 
на портале «Госуслуги» невоз-
можно, то есть можно сделать 
только часть процедуры, а по-
том берешь документы и идешь 
в школу. В этом году у нас по-
рядка 98 тысяч школьников и 
98 тысяч родителей пришли в 
школу, чтобы оформить заявле-
ние. Если бы имелся доступ в 
федеральную базу регистраций, 
это можно было бы сделать не 
выходя из дома. Это радикально 
меняет качество жизни и каче-
ство услуг для любого человека».

Губернатор добавил, что 
обращения в Росреестр через 
МФЦ также необходимо пере-
вести в «цифру». Для удобства 
инвесторов, планирующих от-
крыть производство, в регионе 
создан Центр содействия строи-
тельству.

«Мы создали специальный 
проектный офис, презентова-
ли его премьер-министру Дми-
трию Анатольевичу Медведеву, 
и он поддержал нас. Мы заклю-
чили соглашения с федеральны-
ми ведомствами, и сегодня ЦСС 
делает строительство новых фа-
брик, заводов абсолютно безбо-
лезненным, – отметил Андрей 

Воробьёв. – Цифровизация – это 
наш парус, я очень надеюсь, что 
каждый следующий форум бу-
дет помогать убирать барьеры, 
которые мешают в быстром 
удобном решении проблем».

ПРОЕКТ «УМНЫЙ 
ГОРОД» – НОВЫЙ 
ШАГ В РАЗВИТИИ 
ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА
На площадке Форума состоял-
ся ряд встреч с инвесторами, 
проявляющими заинтересо-
ванность в развитии бизнеса 
на территории Московской об-
ласти. По итогам губернатор 
подписал с руководителями 
компаний соглашения о наме-
рениях сотрудничества по ряду 
направлений. В частности, бу-
дут реализовываться проекты, 
направленные на развитие 
сельского хозяйства, туризма, 
транспорта, промышленности, 
профессионального образова-
ния, а также в сфере цифрови-
зации городского хозяйства.

В Дубне, Ивантеевке и Реу-
тове будет реализован проект 
«Умный город», призванный 
повысить комфортность про-

живания. Андрей Воробьёв 
подписал соответствующее 
соглашение с министром 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
Владимиром Якушевым.

«Хочу поблагодарить Вла-
димира Якушева и всю его ко-
манду, с которой мы работаем 
по самым разным направлени-
ям: благоустройство, «Умный 
город», строительство много-
квартирного жилья, системы 
регулирования, подключение 
коммуникаций. Все это для нас 
стратегически важно, – сказал 
губернатор. – Я надеюсь, что 
подписанное соглашение по-
зволит обеспечить прорыв в 
этом направлении, и мы будем 
распространять эту практику 
на другие муниципалитеты».

Концепция умного города 
Smart City – это система, при 
которой существующие ресур-
сы городских служб использу-
ются наиболее оптимальным 
образом и обеспечивают мак-
симальное удобство жителям 
города. Подмосковье вошло 
в число пилотных регионов. 
Проект реализуется федераль-
ным министерством строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства в рамках 
национальных проектов «Жи-

лье и городская среда» и «Циф-
ровая экономика». Концепция 
предполагает апробацию пере-
довых решений для цифрового 
преобразования городской и 
коммунальной инфраструкту-
ры.

ИНВЕСТИЦИИ 
В НОВЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 
И СЕЛЬХОЗ-
ПРЕДПРИЯТИЯ
В рамках соглашения с ООО 
«ЭкоНива-АПК Холдинг» в го-
родском округе Ступино к кон-
цу 2021 года будет построен 
завод по производству пасте-
ризованного молока, кефира, 
творога, йогуртов, сметаны, 
сливок, мягких сыров, сыво-
ротки. Общий объем инвести-
ций в реализацию проекта 
составляет 36 миллиардов ру-
блей, на заводе будет создано 
700 рабочих мест. Для обеспе-
чения предприятия молоком 
также будут построены два 
животноводческих комплекса 
с объемом инвестиций около 
шести миллиардов рублей.

«Мы в прошлом году под-
писали соглашение о строи-
тельстве двух молочных ферм 
на 3300 голов дойного стада 
и уже приступили к реализа-
ции проекта. Следующий шаг 
– построим один из самых 
крупных в России молочных 
заводов, где будет перераба-
тываться 2000 тонн молока в 
сутки», – сказал генеральный 
директор компании Штефан 
Дюрр.

Также заключено соглаше-
ние о строительстве в Электро-
стали тепличного комплекса 
по круглогодичному выращи-
ванию клубники общей пло-
щадью 35 гектаров. Проект 
обсуждался во время роуд-шоу 
делегации Московской обла-
сти в Японии и встречи Ан-
дрея Воробьёва с губернатором 

Более 18 тысяч рабочих мест создадут 
в Подмосковье по итогам соглашений,
подписанных на Петербургском форуме
На прошлой неделе под 
руководством губерна-
тора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва 
делегация правитель-
ства региона приняла 
участие в работе Петер-
бургского международ-
ного экономического 
форума (ПМЭФ-2019).
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японской префектуры Хоккайдо. Ком-
пания Marubeni Corporation планирует 
создать около 1,2 тысячи рабочих мест, 
инвестировав в проект более семи мил-
лиардов рублей.

«Роль японской компании в данном 
проекте: детальное проектирование, 
поставка оборудования, обучение выра-
щиванию по японским технологиям и 
инвестирование», – отметил глава пред-
ставительства Marubeni Corporation в 
Москве Минэдзаки Наотака.

В присутствии Андрея Воробьёва и 
представителей из Китайской Народ-
ной Республики подписан меморандум 
о создании в Наро-Фоминске экспор-
тно-ориентированного агрохаба «Ев-
разия» – транспортно-логистического 
комплекса, оптово-распределительного 
центра и индустриального парка. Под-
пись под документом поставили руко-
водители АО «Славтранс-Сервис» и ООО 
«Раша-Чайна Агрикалча Индастри Деве-
лопмент Фанд».

В Подмосковье также будет постро-
ен завод по производству заменителей 
грудного молока. Проект реализуется в 
соответствии с Указом Президента Рос-
сии по импортозамещению. Смеси бу-
дут производиться на основе коровьего 
молока с местных ферм и агропредпри-
ятий. Правительство Подмосковья 
предоставит инвестору поддержку в 
виде возмещения части прямых затрат, 
льготного кредитования, налоговых 
преференций. На заводе будет создано 
200 рабочих мест, он откроется в конце 
2021 года. Общий объем инвестиций – 
8,7 миллиарда рублей.

С министерством промышлен-
ности и торговли Российской Федера-
ции, АО «Объединенная химическая 
компания «Уралхим» и ООО «Скайград 
Инновации» подписано соглашение о 
взаимодействии в рамках проекта по 
переработке фосфогипса с получением 
редкоземельных металлов. Проект бу-
дет реализовываться в Воскресенске.

В рамках соглашения с АО «РАМ-
ПОРТ АЭРО» достигнута договорен-
ность о строительстве второй очереди 
пассажирского терминала Жуковского 
международного аэропорта. Проект 
предусматривает расширение терми-
нала, увеличение площади перрона для 
стоянки пассажирских самолетов, стро-
ительство гостиницы на 150 мест, ав-
тозаправочной станции, автомойки, 
ресторана быстрого питания, а также 
развитие маршрутной сети.

С генеральным директором ООО 
«Пионер-М» Русланом Джамалудиновым 
подписано соглашение о сотрудничестве 
по строительству в Одинцовском город-
ском округе офисно-делового центра 
«Rublevо Business Park». Здесь будет созда-
но около пяти тысяч рабочих мест, про-
ект планируется реализовать в 2021 году.

В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПОЯВЯТСЯ «ГОСУДАРЕВА 
ДОРОГА» И 
«ТРОПИЧЕСКИЙ ОСТРОВ»
Между Федеральным агентством по ту-
ризму и правительствами Московской, 
Ленинградской, Новгородской, Твер-
ской областей подписано соглашение о 
сотрудничестве по развитию межрегио-
нального проекта «Государева дорога». 
Проект нацелен на привлечение тури-
стов, путешествующих между Москвой 
и Санкт-Петербургом, его планируется 
реализовать к 2020 году.

Здесь сохранились красивейшие 
путевые дворцы, предназначенные для 

членов императорской фамилии, а так-
же старинные усадьбы. По территории 
Подмосковья маршрут «Государевой 
дороги» пройдет через Клин, Середни-
ково, Солнечногорск, Шахматово. Тури-
стам предлагается посетить Дом-музей 
Чайковского, выставочный комплекс 
«Клинское подворье», усадьбы «Демья-
ново» и «Середниково», Солнечногор-
ский Путевой дворец, музей-заповед-
ник Блока и Менделеева, озеро Сенеж. 
«Государева дорога» также включает го-
рода Тверь, Торжок, Вышний Волочек, 
Валдай, Крестцы, Новгород Великий.

«Это инициатива наших соседей 
из Тверской области, и мы с удоволь-
ствием ее поддержали. «Государева 
дорога» – это маршрут от Москвы до 
Санкт-Петербурга, который поможет 
нашим жителям и гостям увидеть, по-
особенному почувствовать, узнать эту 
часть средней России, – сказала вице-гу-
бернатор Московской области Наталья 
Виртуозова. – Путешественник сможет 
посетить Клин, где провел последние 
годы Петр Чайковский, а также уни-
кальный город Солнечногорск, побы-
вать на знаменитом, очень красивом 
озере Сенеж, в Путевом дворце, усадь-
бе «Середниково» и красивых храмах. 
Мы очень гордимся этими местами и 
хотим, чтобы как можно больше людей 
приехали посмотреть наши достопри-
мечательности. Мы планируем откры-
вать новые объекты инфраструктуры 
– кафе, рестораны, и тем самым еще 
создавать рабочие места для наших 
жителей. Это новый проект, он только 
начинает реализовываться, и мы обяза-
тельно будем его поддерживать». 

В Дмитровском городском округе 
будет построен гостиничный и гольф-
комплексы «Форест Хиллс». Андрей Во-
робьёв подписал соответствующее со-
глашение с генеральным директором 
ООО «Гольф Эстейт» Дмитрием Козачен-
ко. Проект предусматривает создание 
300 рабочих мест со средней зарплатой 
42 тысячи рублей.

«Благодарим правительство Мос-
ковской области за проявленный ин-
терес и поддержку, – сказал Козаченко. 
– Результатом успешной реализации 
проекта станет создание в Подмосковье 
всесезонного многофункционального 
гольф-курорта мирового уровня».

В городском округе Домодедово 
появится многофункциональный кру-
глогодичный курорт «Тропический 
остров». Реализация проекта будет осу-
ществляться в соответствии с согла-
шением между правительством Мос-
ковской области, АО «Скай Капитал» и 
аэропортом «Домодедово».

ПОДГОТОВКА 
НОВЫХ КАДРОВ И 
СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ДЛЯ 
ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
На Форуме были подписаны и согла-
шения в сфере развития системы про-
фессионального образования и подго-
товки кадров. На базе Красногорского 
колледжа будет организовано обучение 
специалистов для международной кор-
порации Hilton. Это ведущая мировая 
гостиничная сеть, насчитывающая бо-
лее 5,5 тысячи объектов и около 900 ты-
сяч номеров в 109 странах. 

В рамках соглашения с ПАО «Росте-
леком» будет создан IT-колледж по на-
правлениям IT-решения для бизнеса, 

программирование, web-дизайн, вирту-
альные решения.

На базе Сергиево-Посадского кол-
леджа откроется первый в Подмоско-
вье Ресурсный центр трубной про-
мышленности. В учебном заведении 
будут готовить сварщиков, электриков 
и дефектоскопистов. Работы по форми-
рованию Ресурсного центра начнутся в 
июле, практические навыки студенты 
получат непосредственно на Загорском 
трубном заводе.

В Московской области также будет 
создан региональный Центр для ода-
ренных детей по аналогии с «Сириу-
сом» в Сочи. Соглашение заключено 
с Фондом «Талант и успех» в рамках 
нацио нального проекта «Образование».

«Мы подписали соглашение во ис-
полнение поручения Президента Рос-
сии Владимира Путина. В центре будут 
представлены программы для ребят, 
проявивших выдающиеся способности 
в науке, спорте и искусстве», – сказала 
руководитель образовательного Фонда 
«Талант и успех» Елена Шмелева.

В рамках форума Андрей Воробьёв 
обсудил с генеральным директором 
«Яндекс в России» Еленой Буниной 
внедрение цифровых продуктов и ре-
шений компании для развития транс-
порта и транспортной безопасности в 
регионе. Отдельное внимание уделено 
перспективам использования образова-
тельных продуктов «Яндекса» в школах.

«Московская область имеет все воз-
можности стать одним из центров обу-
чения лучших кадров в ответ на вызовы 
цифровой экономики. Губернатор и пра-
вительство региона активно поддержи-
вают образовательные проекты, внедряя 
цифровые продукты и продвинутые ме-
тодики в сфере образования. Именно 
в этом направлении мы хотим объеди-
нить усилия, развивая такие проекты, 
как «Яндекс.Учебник» и «Яндекс.Лицей», 
– отметила Елена Бунина. – В прошлом 
году «Яндекс.Лицей» открылся в Красно-
горске и принял первых 15 детей».

Андрей Воробьёв подчеркнул важ-
ность системной работы, направлен-
ной на дальнейшее привлечение инве-
стиций в экономику региона: «Конечно, 
мы будем и дальше биться за лидерство. 
Каждый год необходимо доказывать, 
что регион соответствует самым вы-
соким стандартам инвестиционной 
привлекательности. Мы будем рассма-
тривать новую дорожную карту, анали-
зировать, что еще необходимо сделать 
для бизнеса, в том числе в контроль-
но-надзорной деятельности. На секции 
АСИ было озвучено, что это во многом 
является барьером. Будем сотрудничать 
с федеральными ведомствами, прокура-
турой, МВД – в каждой структуре нуж-
но решать проблемы, которые мешают 
развиваться и двигаться вперед».

В Московской области 
также будет создан регио-
нальный Центр для ода-
ренных детей по аналогии 
с «Сириусом» в Сочи.
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   В администрации Нем-
чиновки прошла встреча 
по вопросу благоустройства 
Немчиновского пруда, ини-
циированная главой муници-
палитета Андреем Ивановым 
и местными жителями. В ней 
приняли участие сотрудники 
администрации, «Мосводосто-
ка», природоохранной проку-
ратуры Московской области.

«Мы обозначили вопросы, 
которые необходимо решить. 
В первую очередь – определить 
балансовую принадлежность 
водоема и запросить у «Мосво-
достока» перечень регламент-
ных работ, предусмотренных 

контрактом по его содержанию. 
Также важно проверить деятель-
ность организаций, которые 
расположены вблизи водоема, 
чтобы исключить или подтвер-
дить факты сброса. Это входит в 
полномочия природоохранной 
прокуратуры», – обобщил итоги 
обсуждения Андрей Иванов.

Важно, что и администра-
ция Одинцовского округа, и 
жители солидарны в позиции, 
что пруд необходимо благо-
устраивать. Для этого после 
получения всех необходимых 
согласований будет разработан 
проект зоны отдыха на при-
брежной территории. 

В заседании принимали 
участие 34 депутата, 
которые были избра-
ны ранее на выборах 

21 апреля – кворум был обе-
спечен. За кандидатуру Андрея 
Иванова проголосовал 31 депу-
тат, против – двое, один воздер-
жался.

«Я благодарю вас за под-
держку моей кандидатуры. 
Отдельно хочу сказать спасибо 
однопартийцам из фракции 
«Единой России», которые вы-
двинули меня в качестве кан-
дидата на пост главы округа. И 
конечно, я благодарю Андрея 

Юрьевича Воробьёва за дове-
рие», – сказал Андрей Иванов.

Напомним, что два муни-
ципалитета – Одинцовский 

район и городской округ 
Звенигород – стали единым 
муниципальным образова-
нием с одноуровневой си-

стемой местного самоуправ-
ления: один глава, единый 
бюджет, один Совет депута-
тов.

ВАЖНО ЗНАТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО 
ВЫЕЗДА ИЗ 
ТРЁХГОРКИ 
НА ТРАССУ М-1 
НАЧНЁТСЯ 
В КОНЦЕ ИЮНЯ

   Завершить работы пла-
нируется в 2020 году.

Новый выезд из Трех-
горки на трассу М-1 «Бела-
русь» будет построен по 
поручению губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьёва, которое он дал 
во время обращения к жи-
телям в феврале 2018 года. 

«Протяженность строя-
щегося участка со съездами 
составит 4,2 километра. В 
рамках проекта планиру-
ется организация транс-
портных развязок и двухпо-
лосного путепровода через 
автодорогу М-1 «Беларусь», 
длина которого составит 
почти 95 метров. На доро-
ге планируется установить 
новые инженерные ком-
муникации, шумозащит-
ные экраны и наружное 
освещение. Пропускная 
способность дороги со-
ставит порядка 70 тысяч 
автомобилей в сутки. Ис-
точником финансирования 
выступает Дорожный фонд 
Московской области, общая 
стоимость проекта – 2,3 
миллиарда рублей», – сооб-
щил глава муниципалитета.

Эту дорогу с нетерпени-
ем ждут местные жители, 
поскольку единственная 
возможность выехать из Ро-
машково и Немчиновки в 
сторону Москвы – по улице 
Московской поселка Нем-
чиновка. И как следствие 
– пробки на этом  участке. 
Новая дорога снизит поток 
транзитного транспорта и 
обеспечит выезд из микро-
района Трехгорка на дорогу 
М-1 в сторону Москвы.

ЭКОЛОГИЯ

   В Одинцовском округе 
продолжается реализация 
программы «Прибрежный па-
труль». В ее рамках ликвидиру-
ются самовольно возведенные 
строения вдоль прибрежной 
зоны, модернизируются очист-
ные сооружения и проводится 
уборка береговой линии. 

«Безусловно, самым 
острым вопросом остается 
ликвидация так называемого 
«самостроя» – сооруженных 
местными жителями постро-
ек. В первую очередь важно 
отметить, что там, где произ-
водится своего рода «зачистка», 
права на земельные участки не 
оформлены, земля не разграни-

чена, соответственно, является 
землей общего пользования. 
Из этого следует, что размеще-
ние на ней садов, огородов, бе-
седок и сараев незаконно. Зача-
стую такие постройки просто 
перекрывают доступ к водоему 
для остальных граждан, что 
тоже является грубым наруше-
нием», – сказал глава муници-
палитета Андрей Иванов.

Проблема и в том, что все 
хозяйственно-бытовые отхо-
ды результатов деятельности 

человека попадают в реку, 
загрязняя ее и нанося урон 
водной экосистеме. Помимо 
прочего, в результате работы 
«Прибрежного патруля» была 
найдена труба, по которой в 
реку Вязёмку сливали канали-
зацию одного из прибрежных 
поселков без какой-либо пред-
варительной очистки. Трубу 
немедленно забетонировали, 
чтобы пресечь дальнейший 
сброс отходов в реку, а вот 
«авторам» таких очистных со-

оружений грозит нешуточный 
штраф.

Сброс канализационных 
отходов в водоемы, к сожале-
нию, достаточно распростра-
ненная проблема, поэтому 
здесь важен комплексный под-
ход и продуктивное межведом-
ственное взаимодействие. Бла-
годаря совместным усилиям 
администрации, профильных 
природоохранных ведомств и, 
конечно, неравнодушных жи-
телей, удается не только пре-

секать нарушения природоох-
ранного законодательства, но 
и не допускать их.

Андрей Иванов избран главой 
Одинцовского городского округа

НЕМЧИНОВСКИЙ ПРУД БУДЕТ БЛАГОУСТРАИВАТЬСЯ

ЧИСТОТА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – ЗАЛОГ 
БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

На очередной сессии 
7 июня Совет депутатов 
большинством голосов  
поддержал кандидатуру 
Андрея Иванова на пост 
главы Одинцовского 
городского округа. 

ТЕКСТ Роман ПОПОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

По новому Уставу главу городского округа Совет 
депутатов избирает на пять лет путем голосования.

АКТУАЛЬНО
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Отдельным пунктом сто-
ит развитие спортив-
ной инфраструктуры. 
Жители просят рекон-

струировать действующую хок-
кейную коробку, благоустроить 
спортивный стадион, где регу-
лярно проходят товарищеские 
матчи по футболу. Также об-
судили размещение востребо-
ванных сейчас воркаут-зон. На 
стадионе Андрей Иванов попри-
ветствовал футбольные коман-
ды перед матчем и выслушал 
пожелания игроков.

«Безусловно, развитие 
спорта, особенно дворового, 
должно быть в приоритете. Мы 
слышим наших жителей и учи-
тываем их пожелания. Важно, 
что у нас есть конструктивный 
диалог и нацеленность на об-
щий результат», – подчеркнул 
глава муниципалитета. Андрей 
Иванов поручил заместителю 
руководителя администрации 
Евгению Серегину совместно с 
депутатом Совета округа Мак-
симом Ганиным подготовить 
предложения по реконструк-
ции хоккейной коробки на 
улице Комсомольской и других 
спортивных площадок.

Андрей Иванов осмотрел 
строящийся детский игровой 
комплекс на улице Комсомоль-
ской, который возводится по 
губернаторской программе. 
Сейчас на объекте идет укладка 
основания, данный этап завер-
шится к 15 июня.

«Здесь нужно установить 
информационный щит, где бу-
дет прописана очередность ра-
бот – все этапы с конкретными 
сроками. Кроме того, надо ото-
бразить, каким именно будет 
детский городок. Чтобы никто 
не думал, будто здесь будет ма-
газин или торговый центр», – 
заявил Андрей Иванов. Также 
глава поручил оградить пеше-
ходный переход между ДК «Сол-
нечный» и детской площадкой 
«лежачими полицейскими». 

У дома №7 по улице Верх-
не-Пролетарской обсудили 
обустройство пешеходной до-
рожки до улицы Солнечной 
– на сегодняшний день там 
существуют лишь стихийные 
тропинки. Кроме того, жителей 
волнует, когда будет завершена 
перекраска фасада дома. Ан-
дрей Иванов дал поручение под-
рядной организации завершить 
работы в кратчайшие сроки. 

Следующей точкой ве-
лообъезда стали дворы на 
Верхне-Пролетарской улице и 
устаревшая детская площадка 
напротив дома №5. Глава му-

ниципалитета поручил рассмо-
треть возможность включения 
данной территории в програм-
му благоустройства на 2020 год. 
Запланировав средства, можно 
будет и обновить детскую пло-
щадку, сделать «лежачие поли-
цейские» на въезде во двор – об 
этом главу попросили жильцы. 

Жители Глазынинской ули-
цы рассказали главе о своих 
проблемах. В частности, в доме 
№24 нет напора воды, не рабо-
тают газовые колонки. Соот-
ветственно, нужно проверить 
систему водоснабжения. У дома 

№14 разрослись тополя, кото-
рые в ближайшее время будут 
коронированы. Во дворе дома 
№26 незаконно установлен 
гараж, также здесь необходи-
мо запланировать перекладку 
участка теплосети наружного 
исполнения, оградить детскую 
площадку, обустроить парко-
вочное пространство, сделать 
контейнерную площадку и об-
новить асфальтовое покрытие 
вокруг дома. 

По маршруту движения 
руководитель муниципалитета 
осмотрел площадку вокруг па-
мятника Ленину. Андрей Ива-

нов поручил администрации 
городского поселения Одинцо-
во подготовить предложение 
по восстановлению сквера и 
благоустройству этой террито-
рии, которая сейчас находится 
в запущенном состоянии. 

Еще одно поручение каса-
лось экспертизы основания 
мини-футбольной площадки 
на улице Маковского. Спортив-
ный объект был возведен ком-
панией-застройщиком, и без 
надлежащего ухода покрытие 
пришло в негодность. Также 
глава муниципалитета обсу-
дил с жителями организацию 
парковочных пространств, за-
фиксировал их пожелания по 
модернизации существующих 
детских игровых комплексов и 
поручил отработать совместно 
с ГИБДД предложения по обу-
стройству новых пешеходных 
переходов в микрорайоне.

Нужно отметить, что много 
вопросов касалось организации 
дорожного движения. В районе 
Т-образного перекрестка рядом 
с домом №10 по улице Сосно-
вой необходимо установить 
светофор и сделать пешеход-
ный переход. На переходе через 
улицу Комсомольская (в районе 
дома №20, ул. Сосновая) пони-
зить бордюрный камень. Здесь 
сложно передвигаться мамоч-
кам с колясками и маломобиль-
ным людям. 

Всего по итогам велоин-
спекции было дано 35 поруче-
ний по благоустройству микро-
района.

Велоинспекция 8-го микрорайона: 
исполняем поручения жителей
и фиксируем новые задачи

Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов 
вместе с жителями про-
вел велоинспекцию 
8-го микрорайона 
города Одинцово, что-
бы проверить испол-
нение ранее данных 
поручений и обсудить с 
жителями актуальные 
вопросы. А их немало: 
и строительство новой 
поликлиники, и рассе-
ление из ветхого жилья, 
и нехватка мест в дет-
ских садах и школах, и 
благоустройство дворо-
вых территорий. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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СКЕЙТ-ПАРК 
ОТКРОЕТСЯ В ИЮЛЕ
Руководитель муниципалитета 
проверил ход строительства 
скейт-парка в сквере на Совет-
ской улице. Объект возводит-
ся по программе губернатора 
«Спорт Подмосковья». Площадь 
скейт-парка составляет 400 
квадратных метров. Здесь уже 
установлено бетонное основа-
ние и скоро должен начаться 
монтаж шести спортивных 
элементов. Они будут предна-
значены как для новичков, так 
и для более опытных спорт-
сменов. Помимо скейтборда, в 
парке можно будет кататься на 
роликах, самокатах и велоси-
педах BMX. 

– Работы по оборудованию 
парка начались в конце мая и 
должны полностью завершить-
ся в середине июля, – сказал 
Андрей Иванов. – Высокопроч-
ное бетонное основание позво-
лит заниматься здесь в любую 
погоду. Звенигороду сильно не 
хватает подобных объектов для 
спорта и досуга. Этому направ-
лению будем уделять особое 
внимание. Надеюсь, скейт-парк 
станет новой точкой притяже-
ния для жителей города.

Гулявшие в сквере подрост-
ки подтвердили: скейт-парк 
в городе очень кстати. Сейчас 
увлеченным экстремальным 
спортом девушкам и юношам 
приходится ездить кататься 
в Ершово, Одинцово и даже 
Москву, что долго и неудобно. 
Андрей Иванов также встре-
тился с местной подростковой 
баскетбольной командой и 
пообещал ребятам отремонти-
ровать площадку, где они за-
нимаются. Там будет заменено 
покрытие, установлены новые 
кольца и усилено освещение.

СТАРУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ 
ВОССТАНОВЯТ
Далее глава округа посетил 
спортивный комплекс «Кава-
лергард» на Пролетарской ули-
це. Здание было построено в 
1969 году, и с тех пор ни разу 
здесь не проводился капиталь-
ный ремонт. Несмотря на не са-

мую развитую инфраструктуру, 
комплекс пользуется популяр-
ностью у юных спортсменов – 
работают секции акробатики, 
танцев, баскетбола, а также 
проводятся занятия по физ-
культуре для учеников местной 
православной гимназии.

– С точки зрения ремонта 
«Кавалергард» находится в пла-
чевном состоянии, – констати-
ровал Андрей Иванов. – Особен-
но это касается его подвальной 
части, в которой фактически 
невозможно находиться из-за 
сырости и влажности. Сейчас 
идет капитальный ремонт в 
больнице по соседству, и мы 
обратимся к подрядчикам с 
просьбой оказать нам помощь 
с косметическим ремонтом. По-
стараемся договориться и о бо-
лее серьезной работе. Если это 
не удастся, то будем проводить 
проектирование и экспертизу 
исходно-сметного расчета и по-
ставим данный объект в нашу 
муниципальную программу.

В рамках поездки Андрей 
Иванов также посетил некогда 
знаменитый стадион «Спар-
так», который появился в Зве-
нигороде в далеком послево-
енном 1946 году. Когда-то тут 
тренировались и проводили 
свои матчи знаменитые фут-
болисты Советского Союза и 
России, однако теперь стадион 
заброшен – поле заросло тра-

Андрей Иванов: «В Звенигороде 
необходимо развивать спортивно-
досуговое направление»

Жизнь в современном 
городе или поселке не-
возможна без спорта и 
активного досуга. Это 
нужно и семьям с деть-
ми, и молодежи, и лю-
дям старшего возраста. 
Но пока не все посе-
ления Одинцовского 
городского округа могут 
похвастаться такими 
возможностями. Во 
время своего рабочего 
визита в Звенигород 
глава муниципалитета 
Андрей Иванов посетил 
значимые спортивные 
объекты и обозначил 
ближайшие планы по 
наведению порядка в 
спортивно-досуговой 
сфере города. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ
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   В преддверии финальной части IX 
летней спартакиады учащихся России  
в городе Владимире с 4 по 9 июня прош-
ли отборочные соревнования по спор-
тивной гимнастике.

В составе сборной команды Москов-
ской области право участвовать завоева-
ли гимнасты  Звенигорода: среди юно-
шей – Артем Авласович и Артем Агапов, 
среди девушек – Валерия Селютина.

В финальной части соревнований 
на первенство Центрального федераль-
ного округа в составе команды они за-
воевали второе место. По результатам 
состязаний Артем Авласович удостоен 

серебряной медали  в упражнениях на 
кольцах и бронзовой медали в упраж-
нениях на перекладине. У Артема Ага-
пова – серебро в упражнениях на коне.

Но особенно порадовала всех по-
беда Валерии Селютиной: на опорном 
прыжке – золото и серебряная медаль в 
вольных упражнениях.

Заслуживают благодарности тре-
неры Надежда Масленникова, Михаил 
Панченко и Герман Панченко за успеш-
ную  подготовку спортсменов. Хочется 
пожелать, чтобы и в финале спартакиа-
ды России их воспитанники также вы-
ступили достойно.

  В Звенигороде продолжается ремонт 
автомобильных дорог общего пользова-
ния. Комплекс работ проводится за счет 
привлечения субсидий от Московской 
области и находится на контроле мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 
в рамках проекта «Безопасные дороги».

Всего в программу 2019 года включе-
ны семь дорог суммарной площадью поч-
ти 21 тыс. кв. м и протяженностью более 
3,3 километра. 

Сейчас готовы уже шесть объектов. 
Завершены работы по укладке нового 
асфальтобетонного покрытия в Ремес-
ленном проезде, на улицах Почтовой 

и Некрасова. Приведено в порядок по-
крытие в переулках Лесном, Чайков-
ского и Сиреневом. Ведутся работы по 
замене бордюрного камня и устройству 
пешеходной зоны и тротуаров на всем 
протяжении улицы Ленина. По завер-
шении будут начаты работы по фрезе-
рованию старого асфальта и укладке 
нового асфальтобетонного покрытия.

Основанием для проведения ре-
монта стало ненормативное эксплуата-
ционное состояние дорожного полотна 
и обращения граждан. Завершить про-
грамму ремонта звенигородских дорог 
в 2019 году планируется до 31 августа.

  В целях соблюдения Правил дорож-
ного движения ежедневно на терри-
тории Звенигорода проводятся меро-
приятия по перемещению, хранению 
транспортных средств на специализи-
рованные стоянки. В период с 3 по 10 
июня в городе эвакуировано более 50 
машин.  

Самая частая причина эвакуации – 
нарушение правил парковки и стоянки 
транспортных средств. Эвакуировать 
автомобиль могут за парковку под зна-
ком «Остановка запрещена», за парков-
ку на тротуаре, на пешеходных пере-
ходах или ближе пяти метров перед 
ними, на узкой проезжей части (менее 
трех метров до разделительной линии), 
на остановках общественного транс-
порта или за ограничение проезда на 
дороге. Полный перечень нарушений 
регламентирует ст. 27.13 КоАП РФ.

 Если вы не обнаружили свой авто-
мобиль на том месте, где его оставили, 
сначала убедитесь, что его не угнали. 
Для этого можно позвонить в экстрен-

ную службу «112», где машину проверят 
по базам эвакуации. Другой вариант 
– сразу позвонить в дежурную часть 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцов-
ское»: +7 (495) 598-26-02 или в дежурную 
часть 10 батальона 1 полка ДПС: +7 (495) 
598-24-63.  

Чтобы забрать автомобиль, необхо-
димо обратиться на специализирован-
ную автостоянку по адресу: г. Звениго-
род, микрорайон Супонево, д. 8. При 
себе  иметь паспорт, водительское удо-
стоверение, свидетельство о регистра-
ции транспортного средства и полис 
ОСАГО.

вой, а на «останки» ворот невозмож-
но смотреть без грусти. Глава округа 
сообщил о планируемой реконструк-
ции стадиона:

– Сегодня проектировщики пред-
ставили несколько вариантов про-
екта благоустройства данной терри-
тории с восстановлением стадиона, 
строительством здесь детского город-
ка и оборудования дополнительных 
площадок под баскетбол, волейбол 
и хоккей. Посмотрели несколько ва-
риантов, дали свои замечания, в том 
числе добавили в проект благо-
устройство набережной. 
На доработку концепции 
я дал порядка двух не-
дель. После этого согла-
суем ее на публичном 
обсуждении с жителя-
ми.

Также глава поручил привести в 
порядок баскетбольные площадки в 
сквере на Советской улице. Там будет 
заменено покрытие, установлены но-
вые кольца и освещение.

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ: 
СИСТЕМНАЯ РАБОТА 
И ШТРАФЫ 
ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ
В завершение визита Андрей Иванов 
проинспектировал поле возле микро-
района Южный, где проводится лик-
видация борщевика Сосновского. Ра-
ботами на площади около 30 гектаров 
занимается компания МБУ «ЗРЭС». 
Побеги сорняка уничтожаются меха-
ническим путем, и благодаря боль-
шим масштабам и ударным темпам 
работы борщевик не успевает прора-
сти снова.

– У Одинцовского городского 
округа огромная территория, и бор-
щевик для нас – настоящая проблема. 
Сорняк уничтожаем механически, 
начиная с фазы розетки до периода 
бутонизации. Бороться с ним необхо-
димо системно, с привлечением мест-
ных жителей, в том числе и дачников, 
которые на своих участках тоже долж-
ны производить окос. Администра-
ция Звенигорода проводит большую 
информационную работу, рассылая 
уведомления и предписания. Тех, кто 
на них не реагирует, будем штрафо-
вать, – резюмировал Андрей Иванов.

Кстати, для юридических лиц 
штраф составит от 150 тысяч до 

миллиона рублей, для долж-
ностных размер выплат 
варьируется от 20 до 50 
тысяч, а для физических 
– от двух до пяти тысяч 
рублей.

«Сегодня проектиров-
щики представили не-
сколько вариантов про-
екта благоустройства 
данной территории с 
восстановлением ста-
диона, строительством 
здесь детского городка 
и оборудования допол-
нительных площадок 
под баскетбол, волей-
бол и хоккей». 

АКТУАЛЬНО

УСПЕХИ ЗВЕНИГОРОДСКИХ ГИМНАСТОВ

ЭВАКУИРОВАНО БОЛЕЕ 50 МАШИН ЗА НЕДЕЛЮ 

ШЕСТЬ ДОРОГ УЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

ОБЩЕСТВО
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Старт театральному ма-
рафону дали министр 
культуры Московской 
области Нармин Шира-

лиева и глава муниципалитета 
Андрей Иванов. 

– 220 лет назад родился 
великий поэт, и спустя века 
его творчество вдохновляет 
миллионы людей. Александр 
Сергеевич Пушкин помогает 
нам жить, служит примером, 
увлекает и дает возможность 
по-настоящему изучить и по-
нять Россию. Его произведения 
погружают нас в насыщенное 
и незабываемое путешествие, 
из которого никогда не хочет-
ся возвращаться. Творчество 
поэта сопровождает нас всю 
жизнь: в раннем детстве мы чи-

таем сказки, в школе изучаем 
стихотворения и рассказы, а в 
зрелости – новеллы и серьез-
ные романы. И каждый раз 
находим новые смыслы и за-
ново открываем гения. Читай-
те Пушкина, любите Россию и 
цените русскую культуру, – об-
ратился к гостям праздника 
Андрей Иванов.

Для гостей подготовили 
насыщенную программу. Под 
открытым небом состоялся 

детский конкурс чтецов «Мой 
Пушкин». Лекцию о фактах из 

жизни поэта и людей, окру-
жавших его в детстве, прове-

ла подмосковный краевед и 
пушкиновед, член Союза пи-
сателей России Елена Егорова. 
В лектории с авторской про-
граммой выступили и област-
ные поэты. Кроме того, все 
желающие могли прочитать 
любимые стихи Пушкина на 
сцене. Для маленьких участ-
ников праздника придумали 
квест «Стань поэтом на Пуш-
кинской тропе» и мастер-класс 
«Таинственный язык веера». 
Ну и, конечно, такое событие 
не могло обойтись без книг – 
весь день в усадьбе работала 
маленькая, но очень интерес-
ная книжная ярмарка.

Неслучайно для прове-
дения областного праздника 
была выбрана именно усадьба 
Большие Вяземы – ведь эти ме-
ста помнят маленького Сашу 
Пушкина. Сюда он приезжал 
каждое лето, особенно часто 
– с 1805 по 1810 годы. Сюда 
же возвращался в самые тяже-
лые периоды своей жизни. С 
Большими Вяземами связана 
и история любви Александра 
Сергеевича к Наталье Гонча-
ровой. Именно в усадьбе, на 
одном из балов, устроенном 
князем Голицыным, Пушкин 
впервые увидел Наталью Ни-
колаевну. 

– Здесь прошли детские 
годы Александра Сергееви-
ча, – рассказывает директор 
музея-заповедника Александр 
Рязанов. Он жил рядом, в За-

Пушкинский театральный карнавал 
собрал более 3500 гостей

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВСЕ МЫ ВЫРОСЛИ ИЗ ПУШКИНА
   6 июня отмечают не только день рождения Александра 

Сергеевича Пушкина, но и День русского языка. Опрос ВЦИОМ 
показал, что Пушкин актуален и сегодня. После школы наши 
соотечественники чаще всего перечитывают Александра 
Пушкина и Льва Толстого. К произведениям великих класси-
ков русской литературы возвращаются 28% и 27% россиян 
соответственно.

Самое известное пушкинское творение – «Сказка о царе Сал-
тане». 85% россиян читали ее в школе, а 34% – во взрослом 
возрасте. На втором месте роман «Евгений Онегин» (88% 
и 22% соответственно). Замыкает тройку поэма «Руслан и 
Людмила»: в школе ее читали 84% россиян, а 19% – уже по-
сле получения среднего образования.

Главным событием 
праздника стал конкурс 
среди муниципальных 
театров Московской 
области на лучшую 
постановку произведе-
ний великого русского 
поэта. Этот проект был 
запущен в Год театра по 
поручению губернатора 
Подмосковья Андрея 
Воробьёва, и планиру-
ется, что такое меро-
приятие станет тради-
ционным в культурной 
жизни региона. 

ГРАНДИОЗНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
ПРОШЁЛ В 
УСАДЬБЕ БОЛЬШИЕ 
ВЯЗЕМЫ 6 ИЮНЯ

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА
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харово, а в Вяземы его семья 
приезжала на правах добрых 
соседей и дальних родственни-
ков. Мария Алексеевна Ганни-
бал, бабушка поэта, была чет-
вероюродной сестрой Натальи 
Петровны Голицыной, матери 
владельца этой усадьбы. Со-
хранился журнал выдачи книг 
из библиотеки князя Голицы-
на, где числится имя Василия 
Львовича Пушкина, дяди бу-
дущего поэта. Для маленького 
Саши здесь брали книги, и сам 
он был очень дружен с князем 
Борисом Владимировичем Го-
лицыным. 

И ДОЛГО БУДУ ТЕМ 
ЛЮБЕЗЕН Я НАРОДУ,
ЧТО ЧУВСТВА ДОБРЫЕ 
Я ЛИРОЙ 
ПРОБУЖДАЛ...
Главным же событием Пуш-
кинского карнавала стал кон-
курс среди муниципальных 
театров Московской области 
на лучшую постановку произ-
ведений великого русского по-

эта. Всего на сцене для гостей 
фестиваля было представлено 
25 мини-спектаклей.  

Старт театральному мара-
фону – а он продлился боль-
ше трех часов – дали министр 
культуры Московской об-
ласти Нармин Ширалиева 
и глава муниципалитета 
Андрей Иванов. Отдельные 
слова благодарности глава 
выразил министру куль-
туры Подмосковья Нар-

мин Ширалиевой, отметив, 
что сегодня в усадьбе Большие 
Вяземы происходит настоящая 
культурная революция. 

– У вас в Одинцовском 
городском округе все получа-
ется, потому что вы человек 
по-настоящему пушкинского 

дарования, – ответила 
Нармин Ширалиева. 

– День рождения 
поэта – наш об-
щий большой 
праздник. То, что 
сегодня хорошая 

погода, солнце – 
это настоящий по-

дарок. Уверена, 

что Александр Сергеевич Пуш-
кин был бы очень рад тому, что 
мы с вами сегодня здесь собра-
лись по такому поводу.

Перед началом конкурс-
ных показов члены жюри вру-
чили подарки тем, кто, как и 
поэт, родился 6 июня. Таких 
счастливчиков оказалось 50, 
среди них заместитель началь-
ника управления образования 
Олег Дмитриев и экскурсовод 
Звенигородского музея Сергей 
Флегонтов. Поздравляем!

У зрителей же в этот день 
была непростая задача. По-
смотреть 25 хоть и миниатюр-
ных, но все же полноценных 
постановок – это нелегко даже 
для заядлого театрала. Но еще 
сложнее была задача жюри 

– определить лучших из луч-
ших. Возглавил его народный 
артист СССР Василий Лановой. 
«Главный по Пушкину» в на-
шей стране, он играл поэта в 
постановке «Шаги Командора» 
и Дона Жуана в «Каменном го-
сте» в Вахтанговском театре, 
читал многие произведения 
Пушкина в радиоспектаклях и 
на творческих вечерах.

– Как мне радостно быть 
здесь! – выразил свои чувства 
Василий Семенович. – Я счаст-
лив, что мы сегодня в таком 
месте, где собиралась элита 
русской культуры, где деревья 
помнят лучших людей своего 
времени. Я читаю Пушкина 
многие годы, играл его в теа-
тре Вахтангова, и это великое 
счастье, что мы можем любо-
ваться нашим всем всю нашу 
жизнь.

еде ел о о русс о о о Старт театральному мара-
фону – а он продлился боль-
ше трех часов – дали министр 
культуры Московской об-
ласти Нармин Ширалиева 
и глава муниципалитета 
Андрей Иванов. Отдельные 
слова благодарности глава 
выразил министру куль-
туры Подмосковья Нар-

– У вас в Одинцовском 
городском округе все получа-
ется, потому что вы человек 
по-настоящему пушкинского 

дарования, – ответила 
Нармин Ширалиева. 

– День рождения 
поэта – наш об-
щий большой 
праздник. То, что 
сегодня хорошая 

погода, солнце – 
это настоящий по-

дарок. Уверена, 

КОММЕНТАРИЙ

Василий ЛАНОВОЙ, 
народный артист СССР:

«Не зря было сказано: 
«Пушкин – наше все». 
Александр Сергеевич – это 
вечная и великая мысль 
русского народа. Я всег-
да вспоминаю его фразу: 
«Гордиться славою своих 
предков не только можно, 
но и должно, не уважать 
оной есть постыдное мало-
душие». Я уже не говорю о 
любви к красотам приро-
ды, языка, женщинам. И то, 
как он определял глав-
ное направление России 
двумя-тремя словами и 
всегда угадывал».
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В состав жюри также 
вошли министр куль-
туры Подмосковья Нар-
мин Ширалиева, дирек-

тор культурного центра-музея 
«Дом Высоцкого на Таганке» 
Никита Высоцкий, заслужен-
ные артисты России Ольга 
Кабо, Эвклид Кюрдзидис, Ни-
кита Татаренков, основатель и 
руководитель Московского теа-
тра поэтов Влад Маленко и до-
цент кафедры режиссуры дра-
мы ГИТИСа Михаил Фейгин.

Из 25 постановок жюри от-
метили десять. Специальный 
приз председателя жюри Ва-
силия Ланового достался Щел-
ковскому театру за отрывок из 
спектакля «Граф Нулин».

– Я в полном восторге 
от этого фестиваля! Эмоции 
переполняют, – у главного ре-
жиссера Щелковского театра 
Светланы Погодиной сбива-
ется дыхание, но она делится 
своими впечатлениями. – На 
монологе Сальери я даже за-
плакала – настолько потрясаю-
щее прочтение. Сам праздник 
очень продуман, все сделано 
для людей – так, чтобы мож-
но было посмотреть музей и 
усадьбу и отдохнуть. Мы всег-
да празднуем день рождения 
Пушкина и рады, что удалось 
поучаствовать в таком меро-
приятии. Для постановки вы-
брали «Графа Нулина», мне 
понравилась сама идея произ-
ведения – ведь даже Пушкин 
называл это анекдотом в сти-
хотворной форме. 

МОЙ ДРУГ, ОТЧИЗНЕ 
ПОСВЯТИМ
ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ 
ПОРЫВЫ!
В день фестиваля нашлось ме-
сто и цифровым технологиям. 
Именно 6 июня музей-запо-
ведник перешел к новой про-
грамме – образной и мультиме-
дийной. Гостям представили 
интерактивную экспозицию 
«Ожившие картины». Эти кар-
тины гармонично размещены 
в залах усадьбы и «рассказыва-
ют» о различных исторических 
эпизодах, связанных с Вязема-
ми и оказавших влияние на 
ход российской истории.

В создании проекта приня-
ли участие известные актеры 

театра и кино Анатолий Белый 
и Евгений Стычкин. «Ожив-
шие картины» стали первым 
этапом цифровизации музея. В 
дальнейшем в усадьбе Вяземы 
планируется разместить мно-
жество других интерактивных 
элементов.

СЛУЖЕНЬЕ МУЗ 
НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ;
ПРЕКРАСНОЕ ДОЛЖ-
НО БЫТЬ ВЕЛИЧАВО...
Подарок участникам празд-
ника преподнес театр «Рус-
ский балет». После конкурс-
ной театральной программы 
и награждения победителей 
состоялась  премьера хорео-
графической сюиты по балету 
Бориса Асафьева «Бахчисарай-
ский фонтан», поставленной 
специально для этого случая 
народным артистом СССР Вя-
чеславом Гордеевым.

Ну а завершающим ак-
кордом праздничного дня 
стал гала-концерт солистов 
и оркестра Музыкального 
театра «Геликон-опера» 
под руководством На-
родного артиста России 
Дмитрия Бертмана. За 
пультом оркестра – ди-
рижер Артем Давыдов. 
Солисты театра Ольга 
Щеглова, Лариса Костюк, 
Шота Чибиров, Констан-

тин Бржинский и Сергей Топ-
тыгин исполнили фрагменты 
знаменитых опер, созданных 
на тексты великого русско-
го поэта. И поверьте, арии из 
«Евгения Онегина» и «Пико-
вой дамы» Петра Чайковского, 
«Алеко» Сергея Рахманинова, 
«Бориса Годунова» Михаила 
Мусоргского под открытым не-
бом в усадьбе звучат особенно 
прекрасно. 

Пушкинский фести-
валь уже пообещали сде-
лать ежегодным. Пока 
неизвестно, в каком фор-
мате он будет проходить 
– останется театраль-
ным карнавалом или 
появится что-то новое, 
но совершенно точно 
ясно одно: на 6 июня 
2020 года можно смело 
планировать визит на 

торжество к Александру 
Сергеевичу Пушкину.

КОММЕНТАРИЙ

Нармин ШИРАЛИЕВА, 
министр культуры 
Московской области:

«Очень важно, что все 
члены жюри во главе с 
Василием Семеновичем 
Лановым смотрели поста-
новки внимательно и при-
дирчиво, подсказывали, 
переживали, и обсуждение 
было бурным. Уровень 
коллективов очень до-
стойный, и выбор сделать 
было нелегко. Мы обяза-
тельно будем думать, как 
трансформировать этот 
фестиваль и сделать его 
постоянным. Театр – веч-
ное искусство, и секрет его 
очень прост – это живые 
люди и живые эмоции. Я 
часто бываю в театрах и 
нигде не вижу свободных 
мест – ни на премьерах, 
ни на давно идущих по-
становках. Билет в театр 
сегодня – лучший подарок, 
и, конечно, мы поддержи-
ваем и развиваем этот вид 
искусства в Подмосковье». 

ИТОГИ

ПОБЕДИТЕЛИ 
И ЛАУРЕАТЫ 
ПУШКИНСКОГО 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
КАРНАВАЛА

   Специальный приз 
председателя жюри Васи-
лия Ланового – Театрально-
концертный центр «Щел-
ковский театр», г. Щелково.

   «Лучшая режиссура» 
– Театр драмы и комедии 
«ФЭСТ», г. Мытищи.

   «Лучший актерский ан-
самбль» – Эксперименталь-
ный музыкально-драмати-
ческий театр, г. Жуковский.

   «Самый пушкинский 
образ» – Театр «Галатея», 
г. Солнечногорск.

   «Лучшая женская роль» 
– Театр кукол «Радуга», 
пос. Томилино.

   «Краткая форма – мас-
штабное содержание» – 
Серпуховский музыкаль-
но-драматический театр, 
г. Серпухов.

   «Лучшая мужская роль» 
– драматический театр-сту-
дия «Театральный ковчег», 
г. Сергиев Посад.

   «Лучшая хореография» 
– Театр юного зрителя, 
г. Королев.

   «Самое оригинальное 
прочтение произведений 
Пушкина» – Камерный мо-
лодежный театр «Зазерка-
лье», г. Серпухов.

   «Лучшее музыкальное 
оформление спектакля» – 
Театр «Город», г. Долгопруд-
ный.
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ПРЕМЬЕРА

   Весь день по усадь-
бе прогуливался... 
Александр Сергеевич 
собственной персо-
ной и был самым 
популярным гостем 
праздника. Да и как 
иначе? В день рож-
дения виновник тор-
жества благосклонно 
принимал поздрав-
ления. Одна дама, 
хихикнув, не удержа-
лась от комплимента: 
«В свои 220 вы отлич-
но сохранились!» «Вза-
имно», – не остался в 
долгу Пушкин, отве-
сив изящный поклон. 
Конечно, не могли 
пройти мимо и мы и 
задали поэту несколь-
ко вопросов. Кто еще 
может похвастаться, 
что брал интервью 
у самого Пушкина? 
Александр Сергеевич, 
в миру актер Музы-
кального театра «Ор-
фей» из Балашихи 
Владимир Токарев, 
так вжился в роль, 
что не сразу угадаешь, 
кто отвечает на наши 
вопросы – человек из 
21 века или все-таки 
«наше все» из 19-го.

– Александр Сер-
геевич, как вы вообще 
согласились на такую 
авантюру?

– Когда предлага-
ют роль Пушкина, не 
согласиться нельзя. 
Хотя бы раз в жизни 
это должен попробо-
вать каждый актер. Я 
согласился сразу.

– Глядя на сегод-
няшнее мероприятие 
глазами Пушкина, что 
бы вы сказали?

– Дождичка бы 
сейчас немного, осен-
них листьев... А так 
все прекрасно. Много 
гостей, счастливых и 
радостных, с улыбка-
ми на лицах. Видимо, 
современные люди 
все-таки любят и чита-
ют книги.

– Много ли време-
ни у вас заняло перево-
площение в поэта?

– Грим делали 
утром, ехать предсто-
яло из Балашихи – это 
достаточно долгий 
путь. Таксист сегодня 
был удивлен, и я на-
деюсь, он теперь ни-
когда не забудет, что 
сегодня день Пушки-
на, и впредь будет от-
мечать его.

– Есть ли у вас лю-
бимые произведения 
Пушкина?

– Сложно отве-
тить на этот вопрос. 
Это признанный 
классик, и я не знаю 
такого произведения, 
которое бы у него не 
получилось. Для меня 
Пушкин – это наше 
все. 

– Пушкина мно-
гие воспринимают 
как балагура, легко-
мысленного любителя 
женщин. А какой вы на 
самом деле, Александр 
Сергеевич?

– Балагур и люби-
тель, конечно. Ну а 
со стороны потомков 
Пушкин – великий 
человек. Его бытовые 
интересы в прошлом 
и не должны сильно 
беспокоить нас. Гораз-
до важнее наследие, 
которое он нам оста-
вил. 

– Как вам ажио-
таж вокруг вашей пер-
соны?

– Было бы стран-
но, если бы такого 
отношения не было. 
Оно не раздражает 
абсолютно, наоборот 
– это общая радость. И 
мне, как актеру, при-
ятно это узнавание. 
Все слова, что мне 
сегодня говорили, не 
пустые, а искренние и 
наполненные добром 
и смыслом. Это доро-
гого стоит, я считаю.

ИНТЕРВЬЮ С ПУШКИНЫМ
Я ПАМЯТНИК СЕБЕ 
ВОЗДВИГ НЕРУКОТВОРНЫЙ... Несколько сотен участников 

летних городских лагерей 
смогли на час перенестись 
в середину XIX века, погру-

зиться в эпоху балов, галантных ка-
валеров и прекрасных дам и стать 
участниками театрализованного 
концерта. Ребята увидели новую 
программу коллективов филармо-
нии, которая проводится в рамках 
специального проекта «Детская фи-
лармония» при поддержке регио-
нального министерства культуры.

Для одинцовских школьников 
играл оркестр «Инструментальная 
капелла» под управлением заслу-
женного артиста России Виктора 
Луценко. Пел государственный ака-
демический областной хор имени 
А.Д. Кожевникова. Танцевали ар-
тисты балета Мария Кузнецова и 
Ярослав Жильцов.

Вот как прокомментировал 
событие художественный руко-
водитель Московской областной 
филармонии, советский и 
российский компози-
тор, народный артист 
России Максим Дуна-
евский: «Поскольку 
филармония не ставит 
спектаклей, то и се-
годняшнее наше высту-
пление – это концерт 
симфонической рус-
ской музыки, но 
театрализован-
ный. Академи-
ческий хор, 
как в опере, 
представлен 
в движении. 
В программе 
звучат письма 
Александра Сер-
геевича Пушкина. 
Повествование от 

автора ведет заслуженный артист 
России Александр Олешко. В про-
грамме используются костюмный, 
цветовой и видеоряд, видеоин-
сталляции. Специально для этого 
проекта поставлены изысканные 
хореографические номера. Благо-
даря всему этому сочетанию зри-
тели смогут по-новому услышать 
великие шедевры русской поэзии 
и музыки».

Александр Олешко признался, 
что в программе его привлекает 
возможность рассказать малень-

кому зрителю о том, что у этого 
мира есть самые разные кра-

ски, включая тонкие нюансы: 
«Но главное – это, конечно, 
обращение к Пушкину, – зна-
комство с нашим, своим, рус-
ским, великим словом!»

Лейтмотивом театра-
лизованной программы 

стал самый настоящий 
бал с его неповторимой 

атмосферой, бле-
ском, торжествен-
ностью, строгим 
этикетом, особым 
церемониалом и 
классическим на-

бором танцев. 
Центральной 

фигурой это-
го действа 

выступил 

сам поэт, которого сыграл Алек-
сандр Олешко. 

На «Балу у Александра Сергее-
вича» прозвучали самые известные 
и любимые с детства литературные 
и музыкальные сочинения. Это 
фрагменты из произведений Пуш-
кина «Метель», «Русалка», «Евгений 
Онегин», «Сказка о царе Салтане», 
«Повести Белкина», словом то, что 
во все времена вдохновляло худож-
ников и композиторов на создание 
шедевров, ставших русской класси-
кой. Оркестр и хор исполнили му-
зыку Михаила Глинки, Александра 
Даргомыжского, Петра Чайковско-
го, Николая Римского-Корсакова, 
Георгия Свиридова.

Председатель комитета по де-
лам культуры, туризму и молодеж-
ной политике Ирина Ватрунина 
отметила: «Мы гордимся нашей 
дружбой с Московской областной 
филармонией и тем, что у нас про-
ходит масса мероприятий с ее уча-
стием. Очень рады, что и большая 
филармоническая премьера состо-
ялась именно на территории Один-
цовского городского округа. Это 
высокая оценка условий, которые 
мы стараемся создать артистам, и 
доверие к нашей публике».

Вслед за одинцовскими зрите-
лями программу увидят в Подоль-
ске и в подмосковной Ивантеевке.
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И грянул бал!

Премьера Московской 
областной филармонии – 
литературно-музыкальная 
программа «Бал у Алексан-
дра Сергеевича» состоялась 
5 июня в Одинцово, в Доме 
культуры «Солнечный».

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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ТОЧКА РОСТА

Строго говоря, получить необхо-
димые госуслуги жители Голи-
цыно могли и раньше. Но преды-
дущий офис находился в старом 

здании, и о комфортных условиях мож-
но было только мечтать: не было туа-
летов, отсутствовала электронная оче-
редь, зона ожидания была маленькой. 
Да и график работы не очень удобный – 
в выходные обратиться за получением 
услуг было нельзя, а в будни офис был 
открыт с 9 утра до 6 вечера. По пору-
чению главы муниципалитета Андрея 
Иванова удаленное рабочее место «Го-
лицыно» было преобразовано в полно-
ценный офис МФЦ.  

«Техническое открытие офиса со-
стоялось еще в апреле, а с сегодняшне-
го дня МФЦ начинает работать полно-
ценно. Новое помещение – просторное, 
адаптировано для людей с ограничен-
ными возможностями, есть туалеты, 
комната матери и ребенка. Сделан 
качественный ремонт, большой зал 
ожидания, современная мебель. Есть 
электронная очередь и терминалы для 
оплаты пошлин, фотокабина, оборудо-
ван детский уголок – сегодня офис соот-
ветствует всем стандартам», – отметил 
Андрей Иванов.

МФЦ разместили на цокольном эта-
же нового торгового центра, который 
находится при въезде в город, сразу по-
сле поворота с Можайского шоссе. Зда-
ние удачно расположено – в нескольких 
шагах остановка общественного транс-
порта, есть удобная парковка. Планиру-

ется, что в день многофункциональный 
центр сможет принимать как минимум 
200 заявителей. 

«Важно, что офис будет закрывать 
потребности не только жителей Голи-

цыно, но и Больших Вязем. Им не при-
дется ездить в Одинцово, а можно будет 
получать весь спектр государственных 
услуг здесь. Мы же и дальше планиру-
ем открывать дополнительные офисы, 

чтобы сделать оформление любых до-
кументов комфортнее, качественнее и 
доступнее», – подчеркнул глава муни-
ципалитета.

С января по май в Голицынский 
МФЦ обратились уже 12 тысяч чело-
век, и с открытием нового офиса число 
тех, кто захочет воспользоваться удоб-
ным и современным способом оформ-
ления документов, будет только расти. 
Кроме того, здесь можно самому за-
полнить заявление и подать его через 
порталы mosreg.ru и gosuslugi.ru – для 
этого оборудовано специальное место 
и компьютер с выходом в интернет. 
При этом среднее время ожидания в 
очереди в Голицынском офисе почти в 
два раза меньше, чем в целом по окру-
гу, и составляет минуту-полторы вме-
сто трех. 

Самый важный документ 
16 школьникам вручил глава му-
ниципалитета Андрей Иванов. 
Он не только поздравил ребят, но 

и напомнил, что с паспортом у них по-
являются новые возможности, права и 
ответственность: «Многие из вас приш-
ли сюда с родителями, для вас это очень 
знаковый, очень важный день в жизни, 
и очень символично, что он происходит 
в преддверии нашего большого празд-
ника – Дня России. Вместе с паспортом 
гражданина Российской Федерации вы 
не только обретаете ряд гражданских 
прав, которых у вас до этого не было, но 
и большую ответственность». 

Глава Одинцовского городского 
округа также пожелал школьникам 

быть достойными гражданами России, 
любить, ценить и уважать свою страну. 
К поздравлениям главы присоедини-
лись председатель окружного Совета 
депутатов Татьяна Одинцова и депутат, 

председатель Координационного сове-
та по делам ветеранов Михаил Солнцев. 
Он признался, что прекрасно понима-
ет волнение ребят, потому что осенью 
паспорт получала его внучка: «Это тор-

жественный переход во взрослую се-
рьезную жизнь. Со мной рядом  сегодня  
сидел мальчик из Кубинской школы и 
так волновался, что его волнение даже 
мне передалось».

Вместе с паспортами Андрей Ива-
нов вручил ребятам ценные подарки. 
Затем – снимок на память и экскурсия 
по библиотеке. Заодно можно было 
оформить читательский билет на свое 
имя. Как рассказали ребятам сотрудни-
ки библиотеки, в Московской области 
начали выдавать единый читательский 
билет. Он бесплатный и срок его дей-
ствия неограничен. Но главное – по 
такому билету можно взять книги в 
любой из столичных библиотек. Всего 
в проекте участвуют 440 учреждений 
Мос квы и Московской области.

Некоторые из ребят поспешили 
воспользоваться такой возможностью. 

Кроме церемонии вручения па-
спортов и экскурсии, для ребят была 
проведена патриотическая викторина. 
Участники отвечали на вопросы о зна-
чении цветов российского триколора и 
продемонстрировали знание гимна и 
элементов государственного герба. 

Теперь – почти взрослые В Одинцовской библиотеке  
№1 прошла торжественная 
церемония вручения первых 
паспортов юным гражданам 
округа. 

ТЕКСТ Роман ПОПОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Новый МФЦ в Голицыно 
начал работать в полном объёме

Новый МФЦ располагается на 
улице Советской, строение 1б. 
Работает офис предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг ежедневно 
с 8 утра до 20 вечера, кроме 
воскресенья.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

НА ЗАМЕТКУ

Офис МФЦ в Голицыно
Адрес: ул. Советская, строение 1б.
График работы: ежедневно с 8:00 
до 20:00, выходной – воскресенье.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

8 МФЦ в Одинцовском 
городском округе

104 окна открыты 
для жителей

3,5 минуты – среднее 
время ожидания в очереди

Более 70% от общего 
количества оказанных услуг 
– услуги Росреестра
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  Одинцовские жители приняли 
участие в спортивной экологической 
акции. 

Пробежать по маршрутам и со-
брать по пути весь мусор в Одинцов-
ском городском округе решились 
более 50 человек. Таким образом мы 
примкнули к набирающему популяр-
ность так называемому плоггингу. 

Плоггинг – гибрид здорового об-
раза жизни и заботы об экологии 
появился в Швеции. Это слово 
обозначает процесс сбора  
мусора во время пробеж-
ки. «Плог» в переводе со 
шведского – «плуг». 

«Вспахать» мусор-
ные залежи в лесах 
Одинцовского городско-
го округа вышли в этот 
день пять команд: в Зве-
нигороде, в Лесном город-
ке, в Трехгорке и сразу две – в 
Одинцово. 

«Для нас, конечно, важно про-
сто участие, но в рамках програм-
мы проводится конкурс по всем 
муниципалитетам. Побеждает тот, 
где соберут  больше мусора. Но так 
как Одинцовский округ достаточно 
чистый, в связи с тем, что здесь по-
стоянно проходят субботники, ду-
маю, по количеству мусора мы не 
займем лидирующих позиций», – от-
метила организатор и участник за-
бега, начальник отдела по работе с 
общественными объединениями и 
территориями администрации Один-
цовского городского округа Викто-
рия Виноградова. 

Участников акции не остановила 
и почти 30-градусная жара. Пробежа-
ли от администрации по городу и По-
душкинскому лесу. Присоединились 

к марафону чистоты и активисты 
общественной организации «Супер-
мамочки Одинцово».  Мусора в лесу 
собрали немало, почти целый кон-
тейнер. 

«Бежалось отлично, но огорчает, 
что в лесу очень много мусора. Мы 
нашли шины, мусор в пакетах, кото-
рый кто-то собирал, но, видимо, не 
донес до контейнеров, много детских 

памперсов, одежды, вещей, оде-
ял. Такое впечатление, что 

кто-то жил в этом лесу»,  
– рассказала о забеге 

активистка обще-
ственной организа-
ции «Супермамочки 
Одинцово» Алина Гу-
бина.

На финише весь 
мусор сортировали, 

ведь важно не только 
очистить лес, но и пока-

зать пример раздельного сбо-
ра отходов. Заметный результат  та-
кие экологические акции приносят 
уже сегодня. 

А вот мнение Ольги Лащевой, 
председателя комиссии по молодеж-
ной политике Общественной палаты 
Одинцовского округа: «Наш Поду-
шкинский лес не в очень хорошем 
состоянии, но по сравнению с про-
шлым годом (мы тогда тоже такие за-
беги делали совместно с молодежью), 
ситуация гораздо лучше». 

По окончании экологического за-
бега все участники акции получили 
благодарственные письма от главы 
муниципалитета Андрея Иванова. 
Кроме того, всех их пригласили по-
участвовать в масштабном экофести-
вале «Дубоцвет», который пройдет в 
конце месяца в Каринском. 

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ВЫВОЗА МУСОРА И ЖКХ

В ПЕРСПЕКТИВЕ

ВАЖНО ЗНАТЬ

   В настоящее время на участке Мало-
го бетонного кольца ведущаяся рекон-
струкция стала причиной  транспортно-
го коллапса. Строительные ограждения 
перекрывают большую часть трассы. 
На время реконструкции перенесены 
автобусные остановки вместе со све-
тофором и пешеходным переходом. На 
зеленый свет успевают проехать макси-
мум пять машин, а пешеходам прихо-
дится ждать по 50 и больше секунд. 

Руководитель компании по стро-
ительству и реконструкции дорог и 

магистралей Александр Герасимов 
прокомментировал данную проблему: 
«Сейчас закрыта одна полоса, поэтому 
пробки. 8 июня состоялась комиссия 
по пуску участка «поворот на Ильин-
ское шоссе». Надеемся, что затруднения 
будут сняты». 

Представитель компании-подряд-
чика также заявил, что еще одну полосу 
откроют для движения в ближайшее 
время. Полностью реконструкцию за-
вершат до конца 2019 года – в каждую 
сторону добавится по одной полосе, а в 
районе Супонево построят развязку.

КАК И КОГДА РАЗРЕШИТСЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
БЛОКАДА В ЗВЕНИГОРОДЕ

МАРАФОН ЧИСТОТЫ

  ООО «Рузский региональный оператор»    
8 (499) 110-27-53

  Официальные телефоны горячей линии МосОблЕИРЦ
 8 (800) 555-07-69, +7 (495) 374-51-61, 
+7 (495) 374-51-91 (доб. 1126–1132)

  Горячая линия министерства социального развития Московской 
области 8 (498) 602-84-50

  Горячая линия министерства ЖКХ Московской области 
по вопросам обращения с ТКО 8 (495) 123-36-46

  Горячая линия (основной номер) «Мосэнергосбыта»
8 (800) 550-00-55

Для тех, кто не смог дозвониться на основной номер горячей линии «Мосэнер-
госбыта», можно набрать другой номер, который также поможет соединиться с 
оператором: +7 (495) 981-981-9.
Этот номер работает не каждый день, а по определенному графику: с понедель-
ника по пятницу с 8:30 до 20:30.

Внимание! Для того чтобы связаться с оператором по номеру 7 (495) 981-981-9,
нужно позвонить и сказать слово «оператор». После этого система автоматически 
перенаправит адресацию на свободного оператора, который ответит на любой 
вопрос, связанный с услугами компании.
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Ксения МИШОНОВА, 
уполномоченный 
по правам ребенка 
Московской области: 
«Нам очень хочется надеяться, 
что с каждым годом границы 
между нами становятся все 
меньше и тоньше. В первую 
очередь границы у нас в голо-
вах – больше нигде. Поэтому 
очень важно на подобных 
мероприятиях показывать, 
что мы все одинаковые. Чтобы 
дети, которым поставили 
такие диагнозы, чувствовали 
себя с нами на равных и полу-
чали от жизни радость».

Каждому из нас с детства 
в голову вбивают одни и те 
же установки, свод правил 
о том, что такое хорошо и 
плохо, как правильно жить, 
как относиться к тем иным 
явлениям и людям. Мы жи-
вем в социуме, и привыкнуть 
к общим формулировкам 
невероятно важно, чтобы 
спокойно и легко стать его 
частью.

Уверена, так же, как и 
меня, вас в разные годы на 
примере взрослых и особен-

но детей с «особенностями 
здоровья» обучали, в первую 
очередь, милосердию и со-
страданию. Тому, что вот этому 
мальчику или девочке немно-
го не повезло, и нужно быть с 
ними бережней и аккуратней, 
как с хрустальными колоколь-
чиками. 

Правильней, на мой 
взгляд, на примере таких де-
тей и взрослых было бы учить 
тому, каким невероятно силь-
ным в каждом из нас может 

быть желание стать действи-
тельно счастливым и остаться 
собой, несмотря ни на что. Но 
для этого надо уметь смотреть 
на мир гораздо шире большин-
ства людей. А подобный навык 
выработан далеко не у каждо-
го. Попробуйте отыскать его в 
себе, и мир внезапно окажется 
гораздо более многогранным, 
чем вам воображалось до этого. 

…Вы сможете подойти к 
четырехлетней девочке, вос-
хититься ее красиво звучащим 
именем Яся и завораживаю-
щей улыбкой, а затем пооб-
щаться с ней, как с равной. Как 
со взрослой. 

ДЛЯ ЧЕГО?
Чтобы научиться у такого 
ребенка ценить то прекрас-

ное, что может дать любой 
короткий момент жизни. 

Добавлю сразу: когда в раз-
говоре с ребенком вы почув-
ствуете себя крайне глупым, не 
смущайтесь, это лишь значит, 
что вы на правильному пути.

–  Расскажи мне, пожалуй-
ста, что ты делаешь? – ин-
тересуюсь у крошки, раскла-
дывающей бумажки с самым 
серьезным на свете видом. 
Просто, чтобы завязать диалог. 
Ответ-то ожидаем: пытаюсь 
сделать лучше всех какой-ни-
будь цветочек. 

– Конечно же, играю, – по-
жимает плечами ребенок, – в 
конце игры у меня будет бабоч-
ка. Самая красивая на свете. А 
почему не играете вы?

ЧТО Ж, ОДИН – НОЛЬ 
И действительно, может, де-
вочка умнее меня, меня, кото-
рая ни разу в жизни не делала 
самую красивую бабочку на 
свете? И правильней было бы 
бросить все и начать делать ее 
прямо сейчас?

– А почему ты решила де-
лать именно бабочку? – ухо-
дишь ты от поставленного 
маленькой собеседницей во-
проса.

– Потому что она летает. А 
еще ее раскрасить можно, и бу-
дет совсем прекрасно…

– А кого бы ты еще хотела 
научиться делать? Такого же 
красивого?

– Больше никого… Летают 
же самые красивые только ба-
бочки, неужели вы не знаете?

ДВА – НОЛЬ
– Наверное, когда ты вырас-
тешь, то станешь художником 
и будешь рисовать бабочек? – 
пытаешься ты из последних 
сил выправить ситуацию.

– Нет, я буду кем-нибудь 
еще, – уверенно заявляет де-
вочка.

– Почему, если ты красиво 
рисуешь?

– Ну как… Постоянно акку-
ратно рисовать – это скучно и 
вообще от этого устаешь. А вот 
поделать такое разочек – это 
здорово-здорово. Ну и вообще – 
одну самую красивую бабочку 
на свете я уже нарисовала, за-
чем же мне становиться худож-
ником?

Сложно поспорить – стоит 
ли тратить жизнь на годы ху-
дожественного обучения, если 
шедевр уже создан? Пока ты 
додумываешь эту мысль, твор-
ческая личность уже знает, что 
сказать.

– Ну ладно, я пока доделаю 
свою лучшую бабочку, а то вре-
мени мало… И вы ведь так и не 
сказали, почему не играете?

ШАХ И МАТ… 
Можно, конечно, попробовать 
реабилитироваться за счет ин-
тервью с мамой.

Но будьте уверены, если 
в три года дочка рассуждает 

«АРДИП»:  
 уроки жизни от тех, 
 у кого стоит учиться

В Одинцово прошел VIII региональный фестиваль Ассоциации родителей 
детей-инвалидов Подмосковья «В будущее без границ». Участие в нем при-
няли делегации 52 муниципалитетов Московской области.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  |  ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА
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ОТ АВТОРА

    «Лучшее, на что мы 
способны, проявляется, ког-
да нас прижимают к стене. 
Когда мы ощущаем рок, 
нависший над нами». 
Карлос Кастанеда

Если вы поймали себя на 
мысли, что текст о регио-
нальном фестивале, прошед-
шем в прошлое воскресенье 
в Волейбольном центре 
Одинцово, я захотела начать 
именно с этой фразы, потому 
что она связана с идеей о 
борьбе и силе духа, – от-
киньте ее сразу. Дело совсем 
не в них. 

Каждому человеку с рожде-
ния даются и устойчивость, 
и неограниченный запас 
сил для выживания в самых 
сложных и невыносимых 
ситуациях, и возможность 
бороться за себя в любых 
условиях. Так что было бы 
глупо и заштампованно идти 
по самому простому пути и 
возводить словесный мону-
мент детям с ограниченными 
возможностями здоровья, их 
родителям, не сдавшимся в 
сложной ситуации, или орга-
низаторам данного проекта 
за то, что он существует. 

Возможность из года в год 
пообщаться с такими людь-
ми на мероприятиях разного 
уровня вырабатывает про-
стое понимание – просто 
восхищаться по-человечески 
правильным и достойным 
нелепо. Таким надо вдохнов-
ляться. У подобных людей 
стоит учиться. Вне зависи-
мости от их возраста или 
физических возможностей.  

И вовсе не той самой 
выживаемости, умению 
сносить непреодолимые для 
большинства преграды на 
жизненном пути или даже 
вере в лучшее, хотя и это уже 
немало. Как мне кажется, 
события масштаба «АРДИП» 
– идеальная обучающая 
площадка для совсем других 
вещей. Это самый чудесный 
бесплатный мастер-класс 
для всех желающих. За-
чем? Чтобы не упустить свое 
истинное призвание, стать 
настоящей личностью и 
найти четкое подтверждение, 
что счастье – удел только 
тех, кто способен на сложные 
решения и трудные поступки.
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таким образом, жизненный 
опыт мамы вряд ли поможет 
вам обрести устойчивую по-
чву под ногами. У Ярославы, 
как оказывается, есть еще три 
сестры. Старшей – 14, маме, 
Ольге Лейкановой, чуть боль-
ше сорока. 

Сложно понять, как в наше 
время, когда не каждая жен-
щина решается родить даже 
одного-двух детей, кто-то с лег-
костью воспитывает четырех. 
Силишься понять, каким для 
этого нужно быть человеком, 
и не можешь. 

Это не сложно – невоз-
можно. Ведь после ответа на 
вопрос, а работает ли мама 
большого семейства, ловишь 
себя на мысли о том, что ма-
теринство – это не выбор или 
социальная роль, а, скорее, та-
лант или призвание, которые 
даются далеко не каждому.

– Наверняка на работу за 
домашними делами просто не 
остается времени? – выдвига-
ешь ты смелое предположение.

– Нет, почему же, если дома 
все распределить так, что мате-
ринство – это удовольствие, а 
не тяжелая роль, время остает-
ся и на работу. Я, например со-
провождающий в детском саду 
у ребенка-инвалида. Девочка 
с абсолютно сохранным ин-

теллектом, очень интересная, 
живая, но с неработающими 
ножками. Ей необходима по-
мощь для передвижения, со-
вершения каких-то обычных 
бытовых функций. Как раз в 
этом ей помогаю я.

И тут я почти в шоке: при 
своих четырех детях человек, 
казалось бы, должен выбирать 
занятие,  никак даже близко 

не связанное со словом «ребе-
нок», чтобы отдохнуть, пере-
ключиться. 

– Почему вы предпочли та-
кое усложнение?

– А вот тут, в каком-то смыс-
ле, срабатывает призвание. Я 
почему-то верю, что, если за 
15 лет в моей семье рождается 
четверо очень разных детей, 

но все они – большое счастье, 
и каждая минута общения с 
ними мне интересна, значит, 
все происходит не просто так. 
Кто-то создан, чтобы рисовать 
или сочинять прекрасную му-
зыку, и это дар. Материнство 
воспринимается как некая 
общая норма для любой жен-
щины. Но одни действительно 
счастливы, что у них есть дети, 

а другие смиряются с этим, как 
с чем-то обязательным. И те, 
и другие в итоге вырастят ре-
бенка. Но если у меня четверо 
детей, а в мою жизнь приходит 
пятый, пусть и не рожденный 
мной ребенок, и мне интересно 
с этой девочкой не меньше, чем 
со своими… Возможно, в этом 
есть какой-то особый смысл…

Дети не так сильно отлича-
ются, вне зависимости от того, 
абсолютно здоровыми они ро-
дились или нет, – продолжа-
ет Ольга. – Это просто дети. И 
если мне дано воспринимать 
их по-своему и помогать им 
развиваться так, что всем ком-
фортно, что же тут сложного?  
Возможно, именно в этом и 
есть призвание тех, кто должен 
был стать не художницами, а 
мамами. Да, наверное, резуль-
таты такого таланта не прогре-
мят на весь мир, о таких людях 
не будут говорить, как о звез-
дах, но разве это важно? Ше-
девр, выставленный в музее, 
или пять счастливых детей, 
которые стали такими, благо-
даря тому, что ты сделала все 
правильно и получила в про-
цессе воспитания и помощи 
им не меньше удовольствия, 
чем от создания признанного 
предмета искусства – кто знает, 
что важнее? 

Мне кажется, что если с 
воспитанием четверых детей 
я справляюсь хорошо, а по-
том мне предлагают работать, 
помогая пятой девочке, – это 
тоже своего рода признание.  И 
призвание. 

На фестивале была воз-
можность познакомиться с ло-
кациями, на которых педагоги 
работают с необычными деть-
ми. При нешаблонном подходе 
узнать, например, о новейших 
методах работы с самыми раз-
ными детками в стоматологи-
ческом мире. Толпе мальчиков 
и девочек выдали огромные 
челюсти и зубные щетки и по-
казывают, как вставить в ги-
гантский зуб цветную пломбу. 
Если не сосредоточиться толь-
ко на умилении, а попытаться 
понять, есть ли в этой задумке 
рациональное зерно, можно 
поучиться многому.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского 
городского округа:

«Важно, что в рамках 
фестиваля дети могут вы-
ступать на одной сцене с 
профессиональными опыт-
ными артистами и даже с 
настоящими звездами. Это 
уникальная возможность, 
которая помогает детям 
понять, что они – ничем 
не хуже других, что они 
не только могут на равных 
выступать с мастерами, но 
и сами способны достичь 
больших успехов. И это – 
самое главное».
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– Когда из Голицыно к де-
тям приезжают настоящие 
зубные феи и проводят мастер-
класс «Юный стоматолог»,  это 
уже интересно и здорово, – 
улыбается представительни-
ца волшебного медицинского 
союза  Асмик Акопян. – Даже 
взрослые, согласитесь, едва 
ли имели шанс рассмотреть 
образцы зубов настолько при-
стально и столь выразитель-
ных масштабов. А наши гости 
сегодня не просто посетители 

выставки гигантских челю-
стей, они – настоящие профес-
сиональные дантисты. Мно-
гие ли из тех, кто не выбрал 
это своей профессией, имеют 

реальную возможность хоть 
раз в жизни самостоятельно 
поставить пломбу? А десятки 
детей уйдут сегодня с этого 
праздника, умея делать это 
вполне качественно.

– Это просто интересное 
развлечение или что-то боль-
шее?

– Наша задумка чуть слож-
нее. Мы используем такую 
игру с цветными пломбочка-
ми, чтобы адаптировать 
маленьких участников 
мастер-класса к пред-
стоящему лечению. 
Это своего рода пси-
хологический прак-
тический тренинг, 
позволяющий неза-
метно избавиться от 
множества серьезных 
страхов. Мы рисуем на 
зубах яркими фрагмен-
тами машинку, цвето-
чек или какого-то героя, 
которого выбрал сам 
наш ученик. Таким 
образом детки 
учатся видеть 
во враче-стома-

тологе не доктора, который 
наверняка сделает им больно, 
а художника, к которому они 
приходят в гости. 

После таких занятий ро-
дителям не нужно убеждать 
ребенка, что в кресле данти-
ста будет немножко больно, 
а потом пройдет. Дети уже 
сами исследовали зубы, уви-
дели, что в процессе работы 

с ними нет ничего сложного, 
они знают, что к врачам об-
ращаются для того, чтобы вы-
лечить боль. И попробовав де-
лать картинку пломбочками, 
они приходят к тем доктор-
ам, которых уже запомнили, 
как волшебниц, и просят тех 
самых фей просто сделать в 
их зубках яркое и неповтори-
мое украшение – тот самый 
цветочек или машинку. Вы не 
представляете, сколько самых 
серьезных детских фобий, 
хорошо знакомых и многим 
взрослым, можно избежать 
еще перед первым приемом 
у стоматолога, если предвари-
тельно потратить время на та-
кую игру. 

Учиться видеть мир ина-
че – наверно, это искусство, 
доступное лишь самым отваж-
ным. Не использовать при-
вычные шаблоны в работе с 
чуть более хрупкими ребя-
тами, а бросать им вызов. Не 
смиряться с ролью мамы, а 
превращать ее в почти искус-
ство. И когда на сцену выходят 
те самые особые детки, не вос-
хищаться тем, что они могут 
что-то не хуже других, «несмо-
тря на…», а видеть, насколь-
ко во многом каждый из них 
круче и талантливее нас. На-
ходить в себе силы это понять 
и признать, смириться с тем, 

что этих 
ребят стоит 

не опекать или 
оберегать – у них 

нужно учиться. Но 
до осознания этого 

тоже, наверное, нужно 
дорасти.

КОММЕНТАРИЙ

Оксана ПУШКИНА, 
депутат Государственной 
Думы:
«АРДИП» – мое детище, 
которое сформировалось 
при большой поддержке 
губернатора Андрея Юрье-
вича Воробьёва. И сегодня 
мне радостно от того, что 
наши детишки не чувству-
ют себя ущемленными, как 
это было совсем недавно 
и как это до сих пор есть в 
разных уголках России».
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Уникальная выставка 
«Не умолкну ради Сиона 
и ради Иерусалима не 
успокоюсь» открылась 
9 июня в Православном 
просветительском центре 
«Усово-Спасское» села 
Усово. Выставка расска-
зывает об истории Импе-
раторского православного 
палестинского общества.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ  

Открытие выставки 
приурочено к 135-ле-
тию со дня венчания 
владельцев усадьбы 

«Ильинское-Усово» и первых 
председателей Палестинского 
общества – великого князя Сер-
гия Александровича и великой 
княгини Елизаветы Федоров-
ны Романовых. 

Бракосочетание августей-
шей четы состоялось 3 июня 
1884 года в Санкт-Петербурге в 
день памяти матери великого 
князя – императрицы Марии 
Александровны, благотвори-
тельницы и православной под-
вижницы, воспитавшей своих 
детей в христианской вере. 
Благодаря ее личному уча-
стию на Святой Земле были 
открыты школа и русская 
больница. В память о Марии 
Александровне в Иерусалиме, в 
Гефсимании на средства импе-
раторской семьи построен 
храм в честь святой равноапо-
стольной Марии Магдалины.

Выставка в Усово органи-
зована Фондом содействия 
возрождению традиций мило-
сердия и благотворительности 
– Елисаветинско-Сергиевским 
просветительским обществом 
и продлится до 31 декабря. 

Православные в России во 
все времена мечтали попасть 
в «центр мира» – в Иерусалим. 
Каждый прихожанин своего 
храма знал евангельские сюже-
ты хотя бы по двунадесятым 
праздникам, которые праздну-
ет Церковь. И знал, конечно, 
о существовании сакральной 
Святой Земли, где происходи-
ли события, связанные с зем-
ной жизнью Христа. 

В день памяти святых рав-
ноапостольных Константина 
и Елены, воздвигших пер-
вые христианские храмы 
на Святой Земле и обрет-
ших Животворящий Крест 
Господень, 21 мая 1882 года ука-
зом императора Александра III 
было создано Императорское 
православное палестинское 
общество. С 1882 по 1917 годы 
его возглавляли великий князь 
Сергей Александрович, а после 
трагической гибели супруга 
– великая княгиня Елизавета 
Федоровна.

Именно этот промежуток 
времени и охватывает открыв-
шаяся экспозиция. Одной из 
целей Общества стало обеспе-
чить самому простому рос-
сийскому паломнику возмож-
ность попасть на Святую 
Землю. 

Опираясь на 
опыт первых 
хождений в 
Иерусалим, орга-
низованных игу-
меном Даниилом 
на рубеже XII-XIII 
века, был разрабо-
тан маршрут. 

Паломники возвра-
щались с частицами святынь 
и хранили эти приобретения, 
которые радовали и согрева-
ли их сердца. Их оставляли на 
память потомкам с чудесными 
историями о дивном путеше-
ствии. 

В числе раритетов экспо-
зиции – подлинная карта древ-
него Иерусалима XVI века, на 
которой город разделен на вет-
хозаветный и новозаветный. 
Как утверждают организато-
ры, такой карты нет больше 
ни в одном музее мира.

Здесь множество инте-
ресных экспонатов и фактов. 
Вещи и предметы быта палом-
ников, уникальное собрание 
стерео-открыток, повествую-
щих о жизни Русской духовной 
миссии в Иерусалиме, изда-
ния «Тимон. Иерусалим» (1890 
года), а также иконы, самые 
первые (1857 года) фотографии 
Гефсиманского сада и многое 
другое. 

Перед открытием экспо-
зиции гости присоединились 
в Спасском храме к воскрес-
ной Божественной литургии и 
заупокойной литии по импера-

тору Александру II, его супру-
ге Марии Александровне и их 
сыну Сергею Александровичу. 
Богослужение провел благо-
чинный Одинцовского церков-
ного округа священник Игорь 

Нагайцев.

В день откры-
тия выставки 
гостей привет-
ствовала глава 
наблюдательно-
го совета Фонда, 

заместитель пред-
седателя Общества, 

руководитель меж-
дународного центра 

«Благотворительность в исто-
рии» Российской академии 
наук Анна Громова: «Цель всех 
выставок центра – возвраще-
ние к истокам. Связь с про-
шлым нашего Отечества обо-
рвалась после революции 1917 
года. И поэтому сегодняшний 
день мы посвящаем изучению 

истории имперской России, 
достижениям и непростым 
этапам того периода».

 
Ныне действующий пред-

седатель Общества Сергей 
Степашин поблагодарил 
Анну Громову и настояте-
ля Спасского храма священ-
ника Дионисия Казанцева 
за организацию уникальной 
выставки, а также за боль-
шую работу по увековече-
нию памяти августейшей 
четы Сергея Александровича 
и Елизаветы Федоровны. Он 
подчеркнул, что Елизавету 
Федоровну многие знают как 
великую личность, святую. 
А вот жизнь и деятельность 
Сергия Александровича долго 
оставалась в тени. О нем 
много недостоверной инфор-
мации. А между тем даже по 
нынешним меркам это был 
выдающийся градоначаль-
ник Москвы, замечательный 

хозяйственник. Причем градо-
начальником и командующим 
Московским военным окру-
гом он стал всего в 21 год. Его 
усилиями Москва стала образ-
цовым городом. Здесь пущен 
первый трамвай, появились 
очистные сооружения, трубо-
провод, построена централь-
ная городская электростанция 
и налажено электрическое 
освещение улиц, возведен 
ГУМ и новое здание консерва-
тории, а также были открыты 
общежития при МГУ для ино-
городних студентов. Это дале-
ко не полный перечень того, 
что сделал для столицы вели-
кий князь. Его девизом были 
слова «Польза Родины прежде 
всего». 

Собравшихся также 
приветствовал глава 
Одинцовского городского 
округа Андрей Иванов, кото-
рый рассказал, что вместе с 
главой Красногорского окру-
га Эльмирой Хаймурзиной 
они помогают развитию этого 
уголка двух соседних террито-
рий. Усово – это Одинцовский 
городской округ. Ильинское 
– Красногорск. «Многих при-
влекает история этого уни-
кального места, удивительная 
и трагическая судьба владель-
цев императорской усадьбы. 
Надеюсь, вскоре недалеко от 
Усовского храма откроется 
музей. И это будет наш вклад в 
сохранение культурного насле-
дия, а также в налаживание 
регулярных туристических и 
паломнических туров в Усово и 
Ильинское. А сейчас продумы-
ваем схему организации широ-
кого просмотра открывшейся 
в центре «Усово-Спасское» экс-
позиции, погружение в кото-
рую будет полезно как предста-
вителям сферы культуры, так 
и подрастающему поколению», 
– сказал Андрей Иванов. 

Поддержали коллег и 
поздравили с открытием 
выставки заместитель губер-
натора Калужской области 
Владимир Мазур, генераль-
ный директор музейно-
выставочного комплекса 
«Новый Иерусалим» Василий 
Кузнецов, руководитель 
Московского областного отде-
ления Императорского обще-
ства Юрий Смирнов, руково-
дитель Общественного цен-
тра по защите христиан на 
Ближнем Востоке и Северной 
Африке Елена Агапова и дру-
гие почетные гости. Часть 
экспонатов предоставил орга-
низаторам выставки Сергей 
Степанов – коллекционер, 
потомок секретаря и почет-
ного члена Общества Алексея 
Дмитриевского.

Ещё одна страница 
в прерванной истории Отечества
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

12 июня – это 
п р а з д н и к 
нацио нального 
единения на-

шей страны. Именно под та-
ким девизом была организо-
вана праздничная программа 
на Лазутинке. Празднование 
началось в 10 часов утра, и уже 
к этому времени в парке было 
многолюдно. Всех гостей празд-
ника встречали традиционной 
акцией «Триколор», в ходе ко-
торой были розданы 300 ленто-
чек цветов российского флага, 

а самым маленьким посетите-
лям вручили 300 белых, крас-
ных и синих шаров.

Занятия по скандинавской 
ходьбе для людей старшего по-
коления проходят в парке на 
постоянной основе – три раза 
в неделю по понедельникам, 
средам и пятницам. Занятие в 
среду 12 июня прошло в более 
праздничной обстановке, оно  
началось с торжественного ше-
ствия с флагами и привлекло в 
этот раз больше участников.

В полдень стартовал се-
мейный забег «Спортивная 

Россия» на дистанцию 600 
метров. К забегу допускались 
команды от двух человек, и од-
ним из участников обязатель-
но должен был быть ребенок. 
Многие семьи затем приняли 
участие в эстафете в три этапа 
по 600 метров. Главным усло-
вием победы было финиширо-
вание всей семьей, взявшись 
за руки. Всем финишировав-
шим раздавали ленточки в 
цветах триколора с номера-
ми для участия в лотерее. Все 
было, как на серьезных сорев-
нованиях: участники разми-

нались перед забегом, семьи 
получили свои нагрудные но-
мера, а победителям вручили 
кубки под звуки российского 
гимна. В соревнованиях при-
няли участие 12 команд, всего 
было около 50 бегунов. Побе-
дителями забега-эстафеты ста-
ла семья Мурашовых в составе 
папы, дочки и сына, а первое 
место в семейном забеге у се-
мьи Агаповых, этой командой 
руководила спортивная мама.

Кроме того, каждый жела-
ющий смог принять участие 

в пленэре «Цветы России», на 
котором профессиональная 
художница, член Союза худож-
ников России Анжелика Ермак 
показала, как просто и инте-
ресно нарисовать красивые 
цветы, растущие на наших по-
лях и лугах. На пленэре были 
выставлены 30 мольбертов, но 
на всех желающих их все рав-
но не хватило. Анжелика Ер-
мак не первый раз руководит 
пленэром в Одинцовском пар-
ке, есть те, кто уже занимался с 
ней. От встречи к встрече с ху-
дожницей они совершенству-
ют свои навыки, поскольку 
Анжелика уделяет внимание 
каждому участнику пленэра, 
советует, подсказывает. 

Дети были заняты на твор-
ческом мастер-классе «Сердце», 
на котором мастерили поделки 
цветов российского флага, и 
приняли участие в анимацион-
ной игровой программе «Мы 
– дети России». А в это время 
их родители на площадке воз-
ле сцены могли позаниматься 
на силовых и танцевальных 
тренировках от спортивного 
клуба «СВ Фитнес». 

   День России и 87-ю годов-
щину Барвихи отметили жите-
ли поселения. На площадке и в 
сквере возле местного культур-
ного центра работали аттрак-
ционы. Была подготовлена 
игровая программа. Не поме-
шал празднику даже легкий 
дождь – отметить день рожде-
ния своей малой родины со-
бралось немало барвихинцев.

Двойной праздник жите-
ли Барвихи отмечали с самого 
утра. Стартовали традицион-
ным уже и любимым легко-
атлетическим забегом «Бар-
вихинская миля», в котором 
соревновались более 100 чело-
век. Как обычно – без ограни-
чений по возрасту. 

Затем развернулась кон-
цертно-развлекательная про-
грамма. На площадке возле 
культурного центра «Барвиха» 
– игры для самых маленьких  
гостей с аниматорами и кра-
сочными ростовыми куклами. 

Больше всего малышам полю-
бился страшный на первый 
взгляд динозавр. 

Для тех, кто постарше, иные 
развлечения: катание на лоша-
дях и квадроциклах, а также 

возможность проверить свою 
меткость в игре «Лазертаг». 

С Днем России всех со-
бравшихся поздравила и.о. за-
местителя руководителя адми-
нистрации городского округа 

Валентина Переверзева: «От 
имени администрации мне хо-
телось бы пожелать нам всем 
счастья, добра, мира, пусть 
всегда светит солнце, пусть 
всегда будет прекрасное на-
строение и пусть у ваших детей 
будет большое будущее. Всего 
вам самого доброго!»  Кроме 

этого, она отдельно отметила, 
что на Дне России в Барвихе 
много детских улыбок, детской 
радости, а это – главный пока-
затель востребованности таких 
праздников.

К поздравлениям присо-
единилась и председатель ко-
митета по делам культуры, ту-
ризму и молодежной политике 
Ирина Ватрунина: «Дорогие 
друзья, позвольте попривет-
ствовать вас и поблагодарить 
за то, что вы и ваши дети отдае-
те должное учреждениям куль-
туры. Здесь и культурно-досуго-
вый центр «Барвиха», и детская 
музыкальная школа. Поздрав-
ляю вас и хочу выразить на-
дежду, что ваши творческие 
успехи будут только расти». 

В рамках торжественной ча-
сти программы состоялось тра-
диционное награждение почет-
ными грамотами отличившихся 
жителей Барвихи. Затем всех 
ждал праздничный концерт. 

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК В БАРВИХЕ

Спортивный День России на ЛазутинкеПразднование Дня Рос-
сии в Одинцовском пар-
ке культуры, спорта и 
отдыха прошло активно, 
спортивно и креативно. 
Посетители парка в этот 
день могли принять 
участие в семейном за-
беге, тренировках, твор-
ческих мастер-классах и 
даже нарисовать карти-
ну на пленэре.

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Свой профессиональный 
праздник работники со-
циальной защиты насе-
ления отмечают ежегод-

но 8 июня с 2000 года. А начало 
созданию государственной си-
стемы социальной защиты по-
ложил указ Петра I, изданный 
8 июня 1701 года.

Особо отличившихся со-
трудников местных социаль-
ных учреждений ожидали 
награды и памятные подар-
ки. Всего 32 представителя со-
циальной сферы удостоены в 
этот день почетных грамот и 
благодарственных писем гла-
вы Одинцовского округа, а так-
же почетных грамот Мособлду-
мы. Со словами благодарности 
за труд и за доброе сердце их 
вручила председатель Совета 
депутатов Одинцовского го-
родского округа Татьяна Один-
цова.

Среди награжденных – 
представители социальных 
учреждений округа, оказыва-
ющие социальные услуги на-
селению. Различные меры со-
циальной поддержки сегодня 
получают более 110 тысяч на-

ших жителей, то есть  факти-
чески каждый третий житель. 
Всего в социальной сфере окру-
га трудятся около 220 человек.

Татьяна Одинцова подчер-
кнула, что День социального 
работника – это особый празд-
ник людей, которые первыми 
принимают на себя волны 
людских проблем и в меру 
своих возможностей помога-
ют их решать: «Хочу сказать 
вам огромное спасибо за то, 
что своим сердцем, своей ду-

шой вы всегда вместе с теми, 
кому особенно необходимы 
внимание и забота. Вы при-
носите им надежду и радость. 
Хочу пожелать, чтобы и сами 
вы были всегда здоровы и 
счастливы!»

Официальную церемонию 
мероприятия сменила яркая 
праздничная концертная про-
грамма, в которой приняли 
участие местные детские и 
взрослые творческие коллек-
тивы. 

Инициатором меро-
приятия выступил 
многофункциональ-
ный ресурсный центр 

развития некоммерческих объ-
единений и социальных пред-
принимателей «Свершение».

Участниками встречи ста-
ли более 20 предпринимате-
лей, включая представителей 
одинцовского отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России», Одинцовской торгово-
промышленной палаты, Обще-
ственной палаты городского 
округа.

Генеральный директор ре-
сурсного центра Светлана На-
лепова сказала: «В преддверии 

Всероссийской недели соци-
ального предпринимательства 
мы решили впервые в новом 
формате собрать представите-
лей социального бизнеса. Соци-
альное предпринимательство – 
та сфера, где предприниматель 
не только зарабатывает, но 
параллельно решает какую-то 
социальную проблему. Несмо-
тря ни на что, этот вид пред-
принимательства развивается 

в России во многом благодаря 
неравнодушным людям. И нам 
необходимо объединяться, что-
бы успешно двигаться дальше. 
Здесь важен формат. Митап – 
это встреча специалистов-еди-
номышленников для обсуж-
дения моделей социального 
предпринимательства, путей 
развития и обмена опытом в 
неформальной обстановке. Се-
годня мы собрали весь Один-

цовский округ, включая Звени-
город». 

Основными сферами 
деятельности социального 
предпринимательства как по 
Московской области, так и в 
Одинцовском округе являются 
частные детские сады, сере-
бряное волонтерство, центры 
юридических и медицинских 
услуг для социально незащи-
щенной категории граждан, 
психологические и коррекци-
онные центры, а также центры 
по трудоустройству инвалидов 
и общественные организации, 
желающие найти себя в одном 
из представленных направле-
ний.

Мероприятие было насы-
щенным вопросами, которые 
интересовали предпринима-
телей. Участники встречи про-
сили уточнений, а порой и 
спорили с модератором. Осо-
бенно актуальной показалась 
практика социального пред-
принимательства «Серебряные 
года ТМ», о которой рассказала 

Светлана Налепова. Участники 
митапа узнали о творческих 
коворкинг-мастерских, где 
люди пожилого возраста могут, 
обучившись, изготавливать 
сувенирную продукцию или 
игрушки и получать прибавку 
к пенсии. А также о том, что 
именно здесь для пожилых лю-
дей реализованы и некоторые 
компенсационные механизмы. 
Например, организовано горя-
чее питание, информационная 
и партнерская поддержка.

Итогом митапа стало со-
вместное построение древа 
проблем социально ориенти-
рованной некоммерческой 
организации. Но прежде чем 
коллеги сумели договориться и 
выйти на ключевую проблему, 
определить барьеры и сфор-
мировать предложения по раз-
витию социального предпри-
нимательства в Одинцовском 
городском округе, им при-
шлось пройти через горячие 
дискуссии. 

Социальные работники отметили 
профессиональный праздник

Торжественное меро-
приятие, посвященное 
Дню социального ра-
ботника, состоялось 
7 мая в администрации 
Одинцовского городско-
го округа.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗДЕСЬ НЕ ТОЛЬКО 
ЗАРАБАТЫВАЮТ, НО И РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН

Митап – встреча специ-
алистов-единомышлен-
ников – на тему «Пути 
развития социального 
предпринимательства» 
состоялся в Одинцов-
ской библиотеке №1. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ПОДГОТОВИЛА  Ирина КОМЕЛЬ

В ДИАЛОГЕ

Различные меры 
социальной под-
держки сегодня 
получают более 
110 тысяч наших 
жителей, то есть  
фактически каж-
дый третий житель. 
Всего в социаль-
ной сфере округа 
трудятся около 
220 человек.
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На первый взгляд, ла-
герь как лагерь – подъ-
емы, отбои, зарядка, 
водные процедуры, 

походы в столовую, новые дру-
зья. Только вместо отрядов тут 
взводы, вместо вожатых «това-
рищи вожатые», в сменах одни 
мальчики, а существенную 
часть территории занимает по-
лоса препятствий. Все потому, 
что этот лагерь – военизиро-
ванный. Первая смена, разгар 
которой застали представите-
ли окружных СМИ, посвящена 
школе спецназа. В ее рамках 
ребята узнают об основных ми-
ровых военных конфликтах, ос-
ваивают азы боевых искусств, а 
заодно развивают свои лидер-
ские качества и силу духа. Девиз 
лагеря «Преодолей себя!» тоже 
прекрасно отражает его суть.

– Не буду лукавить: одна из 
целей «Лагеря настоящих геро-
ев» – подготовить подростков к 
армии и показать им, что это 
не страшно, а наоборот, по-
четно и уважаемо, – говорит 
советник департамента куль-
туры Министерства обороны 
РФ Дарья Борисова. – Но даже 
если эти ребята не свяжут в 
будущем свою жизнь с воен-
ной службой, приобретенные 
здесь навыки все равно будут 
полезны. Кстати, у нас преду-
смотрены две смены с участи-
ем девочек – в конце июля и 
в конце августа, где они 
смогут попробовать свои 
силы в роли связистов и 
военных медиков. 

К директору лаге-
ря Андрею Чупруну 
тут тоже обращаются с 
приставкой «товарищ». 
Для удобства он  даже 
футболку тематическую 
носит. По его словам, в 
«Лагерь настоящих героев» 
попадают трудные подрост-
ки – из неполных, малообе-
спеченных, неблагополучных 

семей, а также дети-сироты и 
хулиганистые ребята, стоящие 
на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних. Но, не-
смотря на не самую безоблач-
ную жизнь, они по-детски остро 
проникаются теплой атмосфе-
рой лагеря и покидают его с 
хорошими воспоминаниями о  
летнем приключении.

– Основной упор делается 
на изучение военно-приклад-
ных дисциплин – тактики, 
ориентирования на местности, 
оказания первой помощи и 
радиосвязи, – говорит Андрей. – 
Обладать хорошей физической 
подготовкой «новобранцам» не-
обязательно: для каждого под-
ростка найдутся упражнения 
по силам и интересам. Такой 
вид лагеря – новинка для Под-
московья, и я понимаю сомне-
ния родителей, отдающих сюда 
своего ребенка. Поэтому я всег-
да готов пообщаться с мамами 
и папами и ответить на их во-
просы. Могут ли родственники 
навещать подростков во время 
смены? Раньше у нас был «ро-
дительский день», но потом 
мы его убрали. Смена длится 
всего 12 дней, и такие визиты 
психологически мешают под-
росткам адаптироваться. При 
этом запертыми «в клетке» они 
себя здесь не чувствуют – тер-
ритория лагеря порядка пяти 
гектаров. Помимо полосы пре-
пятствий, тут есть спортивные 
площадки, лесная зона и так-
тический городок, где в числе 
прочих проводятся занятия по 
лазертагу. Все инструкторы за-
кончили специализированные 
школы вожатых, многие из них 
студенты педагогических вузов. 
За два года у нас сложился усто-
явшийся коллектив, в котором 
практически нет текучки. 

А вот гаджетам на терри-
тории лагеря не место. Мы за 
лето без интернета. Но даже 
если воспитанник тайком про-
нес смартфон, он у него быстро 
сядет, потому что на террито-
рии нет розеток. Связаться с 
родителями можно, попросив 
телефон у вожатого. Впрочем, 
чаще встречаются обратные 
ситуации, когда мама, обеспо-
коенная тем, что от сына уже 
несколько дней нет сигналов, 
начинает звонить сама. Даем 
трубку ребенку, а он: «Мам, да 
все у меня хорошо, просто мне 
некогда!» После этого мамочка 
обычно перезванивает и осто-
рожно спрашивает, точно ли 
она говорила со своим сыном?

Настоящие герои 
отдыхают в «Патриоте»

Корреспондент «НЕ-
ДЕЛИ» посетила смену 
«Лагеря настоящих геро-
ев» в парке «Патриот». 
Сейчас там отдыхают 
268 подростков в воз-
расте от 12 до 16 лет из 
Москвы и Подмосковья.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Город Одинцово неслу-
чайно вошел в пятерку 
знаковых городов-участ-
ников. Организаторов 

привлекло уникальное куль-
турно-историческое и духов-
ное наследие Одинцовской 
земли. Отличились и одинцов-
ские художники. В предвари-
тельном интернет-конкурсе, в 
котором свои работы предста-
вили более 2500 участников 
из 51 региона России и шести 
стран, были особо отмечены 
две ученицы художественного 
отделения Одинцовской шко-
лы искусств «Классика». Евге-
ния Старикова (педагог Вик-
тория Князева) заняла первое 
место, а Вероника Жибинова 
(педагог Анастасия Артемьева) 
– третье место.

Второй этап фестиваля 
предусматривал проведение 
масштабного художественного 
пленэра. На конкурс прини-
мались акварельные часовые 
этюды. Работы можно было 
подготовить даже в день подве-
дения итогов городского этапа. 

Но одинцовские художни-
ки начали готовиться к нему 
заранее. Как рассказала педа-
гог школы искусств Анастасия 
Артемьева, с началом летних 
каникул у ребят прошла се-
рия ежедневных пленэров. 
Юные художники побывали в 
Захарово и Больших Вяземах. 
Перерисовали с натуры все 
памятные уголки Одинцово. 

Анастасия отметила пользу 
таких ежедневных тренингов: 
«Некоторые дети за этот месяц 
совершили ощутимый каче-
ственный скачок». 

Инициатором проекта 
является Фонд поддержки ис-
кусства и культуры «Красный 
угол». Подводя итоги город-
ского этапа, президент фонда 
Лилия Макарова сказала: «У 
нас сегодня самый волшебный 
город и самая чудесная коман-
да. В 9:30 на территории Один-
цовского музея уже все было 
готово к приему гостей и ра-
ботали все площадки. Спасибо 
всем огромное. У школьников 

1 июня начинаются канику-
лы, а у художников – пленэры. 
Многих из вас мы уже видели 
на общих пленэрах в Захарово 
и в Больших Вяземах. Некото-
рые выезжали вместе с нами 
в Новый Иерусалим и в Архан-
гельское. В Одинцовской шко-
ле искусств проведен большой 
форум для педагогов. А сегодня 
будут отобраны сорок лучших 
работ. Они будут выставлены 
в Одинцовском историко-крае-
ведческого музее, а также вой-
дут в каталог фестиваля». 

Лилия Макарова пред-
ставила также творческих во-
лонтеров фестиваля – юных 
художников Московской цен-

тральной художественной 
школы при Российской акаде-
мии художеств. Все 16 дней в 
каждом из пяти городов ребята 
будут помогать организовы-
вать совместные пленэры и де-
литься опытом с остальными 
участниками фестиваля. 

От Одинцовского город-
ского округа участников фе-
стиваля приветствовала пред-
седатель комитета по делам 
культуры, туризму и молодеж-
ной политике Ирина Ватруни-
на. Она выразила признатель-
ность организаторам за то, что 
выбрали для пленэров пло-
щадки Одинцовского  округа: 
«Очень приятно, что вас вдох-
новляет Одинцовская земля, 
и мы ждем вас на пленэрных 
программах и этим летом, и в 
следующие годы». 

Победители городского 
этапа получили призы от пар-
тнеров конкурса. Они примут 
участие в финальной выставке 
в Москве и во всех мероприя-
тиях фестивального движения.

А у художников страда...

Городской этап регио-
нального конкурса к 
90-летию Московской 
области среди детей 
и молодежи «Я рисую 
Подмосковье» прошел 
8 июня в Одинцово на 
открытой площадке 
историко-краеведче-
ского музея.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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– Ваша концертная програм-
ма называется «33». Многие 
знают, что сегодня это ваш 
возраст. Но вряд ли вы хотели 
подчеркнуть именно его, тем 
более время не стоит на месте. 
Или это связано с возрастом 
Иисуса Христа? Почему именно 
«33»?

– Программа, естественно, 
связана с моим возрастом, но 
есть и отголосок возраста Хри-
ста. Когда человеку исполня-
ется 33 года, он задумывается, 
что сделал за прошедшие годы. 
И готов ли он выйти на пропо-
ведь, как Христос. Ведь Иисус 
до 33 лет не был известен. Был 
плотником, до нас не дошли 
сведения, творил ли Он тогда 
чудеса. Жизнь человека буд-
то делится на две части. Тебе 
дается время на подготовку к 
чему-то важному, и после 33 
лет ты должен понять, готов 
ли нести определенную мис-
сию или нет. 

– Как формируется ваш 
репертуар? Составляете его 
сами или с чьим-то участием? 
Что вы хотите донести до слу-
шателей своим творчеством?

– Практически все песни, 
которые я исполняю, выбраны 
мной. Репертуар складывался 
на протяжении нескольких 
лет. Эти произведения бук-
вально вкраплялись в про-
грамму выступлений. Если 
публике нравится определен-
ная песня и по ней скучают, я 
возвращаю ее. У всех разные 
вкусы, но есть какие-то общие 
тенденции. Как правило, это 
добрые русские песни, роман-
сы, лирические произведения: 
«Молитва» Булата Окуджавы, 
«Монолог» Марины Цветаевой, 
«Малиновый звон» Александра 
Морозова. И даже «Спокойной 
ночи, господа» моего настав-
ника по проекту «Голос» Григо-
рия Лепса. Если реакция зала 
нейтральна, то произведение 
пропадает из программы кон-
церта.

– Вы поете на разных язы-
ках, даже на грузинском – «Тби-
лисо». Вы знаете все эти языки 
или просто учите слова песен?

– Знаю, но, конечно, не 
все. Я консультируюсь с носи-

телями языка. Например, ар-
мянский. Спрашиваю у армян, 
которые хорошо говорят на 
родном языке, как правильно 
читать, записываю транскрип-
цию и запоминаю. А вот ита-
льянский только недавно начал 
изучать и пока не могу свобод-
но на нем говорить. Англий-
ским и немецким я владею.

– Какая публика приходит 
на ваши концерты? 

– Публика разная. В основ-
ном взрослые люди. 

– И как вы распоряжаетесь 
подарками, учитывая монаше-
ское правило о нестяжании? 
Что вам дарят?

– Я не делю людей на тех, 
кто дарит и не дарит. Главное, 

чтобы мой голос качественно 
звучал и мысли, заложенные 
в текстах, были прочувство-
ваны и дошли до сердца зри-

теля. Если я вижу улыбки и 
признательность в глазах, для 
меня это главная награда. Слу-
чается, что зрители приходят 
на концерт без цветов, и нет в 
этом ничего обидного. Обычно 
букеты поклонников мы пере-
даем в храмы или сразу после 
концерта раздаем всем, кто ра-
ботал за кулисами и помогал 
проводить концерт. Какую-то 
часть забираем с собой. 

– Вы говорили в своих ин-
тервью, что продолжаете сле-
довать монашеским обетам. 
Как вам удается соблюдать 
баланс между концертами и 
монастырским послушанием? 
Ведь духовная жизнь и эстрада 
– совершенно разные миры.

– Это самый популярный 
вопрос, который мне задают. Я 

обычно отвечаю, что одно дру-
гому не мешает. Я и на сцене 
остаюсь монахом. Перед вы-
ступлением обязательно мо-
люсь и прошу благословения 
у Бога. Мысленно обращаюсь 
к Всевышнему. Люди чувству-
ют мою мирскую отрешен-
ность. Даже на сцене продол-
жаю быть один, в смущении. 
Пою и продолжаю находиться 
в своем мире. После концерта 
никакого панибратства со зри-
телем. Конечно, мне приятны 
лестные и добрые слова, но я 
к ним стараюсь относиться с 
холодным умом.

– Когда начался ваш мона-
шеский путь, что послужило 
причиной такого выбора? 

– Очень сложный вопрос, 
и коротко не объяснишь. Че-
ловек находит этот путь, когда 
он готов психологически и фи-
зически. Если ты не семейный 
человек, то у тебя есть выбор 
в пользу монашества. Но не 
каждый это сможет вытерпеть. 
Порой играет роль юношеский 
максимализм. Нередко люди 
идут в монастырь, не понимая, 
что их там ожидает. Самое глав-
ное – быть все время в послуша-
нии. Далеко не каждому чело-
веку подвластно себя усмирять. 

– В каком возрасте вы при-
няли решение уйти в мона-
стырь?

– Я ушел в монастырь в 20 
лет. Перед этим долго размыш-
лял о жизни, о своих целях. 
Сначала поехал, попробовал и 
понял, что хочу идти по духов-
ному пути.

– Когда в вашей судьбе за-
звучало духовное пение? 

– В монастыре. Думаю, что 
это Божий промысел. Меня ре-
комендовали как человека, ко-
торый хорошо поет, и я сразу 
попал на клирос в хор. Но даже 
не думал, что буду петь сольно. 
Отправили к профессиональ-
ному педагогу в Москву, чтобы 
поставить нормальный певче-
ский голос. Встреча с ним была 
судьбоносной. 

– Как вы попали на проект 
«Голос»?

«Келья всегда во мне, 
  даже на сцене я монах»

Победитель четвертого 
сезона вокального кон-
курса «Голос», насель-
ник Свято-Пафнутьева 
Боровского монастыря 
иеромонах Фотий высту-
пил 8 июня на сцене КЦ 
имени Любови Орловой 
в Звенигороде. «НЕДЕ-
ЛЯ» предлагает  эксклю-
зивное интервью с ним.

БЕСЕДОВАЛА  Шорэна ДЖАХАЯ

«Я ушел в мона-
стырь в 20 лет. 
Перед этим долго 
размышлял о жизни, 
о своих целях. Сна-
чала поехал, попро-
бовал и понял, что 
хочу идти по духов-
ному пути».
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– К вокальному конкурсу 
шел достаточно долгое время. К 
шоу «Голос» специально не гото-
вился. Но люди, которые меня 
слушали, советовали принять 
в нем участие. Я всегда считал, 
что это нереально, что меня туда 
никто не пустит. Хотя я уже на-
чинал петь на подмостках фи-
лармонии Дома культуры в Бо-
ровске, и в Калужской области 
меня хорошо знали. Начал запи-
сывать диски у себя в келье, там 
оборудовал небольшую студию 
звукозаписи, учился петь и спу-
стя два года попал на проект. 

– Кто благословил вас на 
творчество?

– Вы знаете, никто не был 
против, но когда я пошел на шоу 
«Голос», за меня ходатайствовал 
Первый канал. Они сами напи-
сали архиерею, и он уже дал раз-
решение. 

– Монастырь ограждает от 
мирской суеты, но вы присут-
ствуете в интернете. Это часть 
вашего имиджа или таким обра-
зом вы реализуете определенную 
миссию?

– Я выхожу в интернет, что-
бы понять, нравится ли мое 
творчество людям. Делаю ана-
лиз, читаю отзывы и прислуши-
ваюсь к ним. Исходя из этого, 
делаю поправки в репертуаре. 
Я как в коконе нахожусь, несмо-
тря на то, что я вышел за ворота 
монастыря. Келья всегда во мне. 
За десять с лишним лет в мона-
стыре привык дистанцировать-
ся от мира.

– Для многих вы стали куми-
ром, не считаете ли, что, пусть 
и косвенно, способствуете нару-
шению среди вашей публики би-
блейского постулата «Не сотво-
ри себе кумира»?

– «Не сотвори себе кумира» 
– заповедь против идолопоклон-
ства. Кумир – это идол, который 
заменяет Бога. Даже буддизм 
не религия, а философия. И че-
ловек, который выбирает этот 
путь, отвергает Бога. Кумир в по-
нимании известной заповеди яв-
ляется заменой Бога, поклонени-
ем чему-то – неважно, бесам или 
кому еще. Это язычество. Мне 
никто не поклоняется. Хотя есть 
слово поклонники, но ко мне 
на концерт приходят люди, ко-
торые уважают мое творчество. 
Почитатели. Думаю, что ничего 
здесь страшного нет. 

– Вы как-то сказали, что не 
будете больше участвовать в 
конкурсах. Рассматриваете ли 
вы возможность когда-нибудь, 
пусть гипотетически, высту-
пить на конкурсе «Евровидение», 
чтобы дать достойный ответ 
западным артистам?

– Это была бы красивая исто-
рия, красивая картинка, но все-
таки склоняюсь, чтобы не уча-
ствовать. У меня часто об этом 
спрашивают журналисты, и, по-
хоже, они уже сами запутались. 
Кто-то пишет, что иеромонах 
Фотий хотел бы участвовать на 
«Евровидении». А кто-то, наобо-
рот, что я категорически против 
этого. У меня нет решительного 
ответа, но я больше предраспо-
ложен не участвовать в «Еврови-
дении», ибо считаю, что у этого 
конкурса достаточно подпорчен-
ная репутация. 

– Вы довольно часто высту-
паете. Не сложно колесить по га-
стролям?

– Колесить – хорошее слово 
(улыбается). Мне приятно, что в 
любом уголке нашей страны меня 
очень тепло встречают. И благо-
даря этим концертам я вижу Рос-
сию. Побывал от Калининграда 
до Камчатки. Еще много городов, 
которые хотел бы увидеть.

– А в Звенигороде прежде бы-
вали? 

– В Звенигороде, по-моему, я 
впервые. Неуверенно отвечаю, 
потому что боюсь ошибиться 
– ведь объехал более двухсот го-
родов. Этот зал мне не знаком и 
звукорежиссера не помню. Ви-
димо, здесь будет премьера. А го-
род славный. Исторический. 

Галина Афанасьевна 
приехала в Одинцов-
ский район в 1974 
году и заняла экс-

тренно освободившуюся 
должность директора рай-
онного Дома пионеров. В 
то время он располагался в 
усадьбе Большие Вяземы, в 
здании нынешнего музея. 
На первом этаже соседство-
вали пионерская комната и 
краеведческий музей, а на 
втором этаже располагалась 
Большевяземская детская 
музыкальная школа. Но и в 
таких стесненных условиях 
Галина Афанасьевна сумела 
наладить большую интерес-
ную работу. Дом пионеров 
постоянно был организато-
ром множества районных 
творческих и патриотиче-
ских конкурсов и смотров. 
Было у него и свое «ноу-

хау» – хор горнистов и бара-
банщиков. 

Затем в исторической 
усадьбе начались работы по 
возрождению Пушкинского 
музея, а для районного Дома 
пионеров было выстроено 
новое современное здание 
в Одинцово. В 1985 году со-
стоялось его торжественное 
открытие. При Галине Афа-
насьевне в ходе областного 
смотра нашему Дому пионе-
ров в качестве исключения 
была присвоена первая кате-
гория, которую присуждали 
обычно Дворцам пионеров. 
И хотя здание по масштабам 
не дотягивало до дворца, об-
ластная комиссия высоко 
оценила качество оформле-
ния и большую кружковую, 
образовательную и воспита-
тельную работу.

В 1992 году Одинцов-
ский Дом пионеров был ре-
организован в Одинцовский 
центр эстетического вос-
питания и получил статус 
учреждения дополнитель-
ного образования. Сегодня 
в этом здании, как и много 
лет назад, царит атмосфера 
творчества и взаимопони-
мания детей, педагогов и 
родителей. Функционирует 
целый спектр кружков по 
разным направлениям. На 
базе Центра работают про-
славленные детские коллек-
тивы. А занимаются с деть-
ми увлеченные различными 
направлениями искусства 
профессионалы. 

Неслучайно встреча с 
именинницей в день ее рож-
дения состоялась именно 
здесь. Галину Афанасьевну 

по-семейному встретили 
ее преемники, которые ор-
ганизовали праздничный 
стол, цветы, подарки и мно-
жество приятных сюрпри-
зов. 

Благодарственное пись-
мо и поздравления от гла-
вы муниципалитета Андрея 
Иванова и от себя лично 
передала имениннице пред-
седатель Совета депутатов 
Одинцовского городского 
округа Татьяна Одинцова: 
«Для всех нас сегодня боль-
шой праздник увидеть вас 
снова нарядной, красивой, с 
наградами и в добром здра-
вии. Спасибо, что откликну-
лись на наше предложение 
и пришли.

Ваше детище существует 
по сей день. И как прежде, 
дети идут в этот дом с радо-
стью. Та аура, которую за-
ложили вы, сохраняется ва-
шими последователями. Вы 
были настоящей хозяйкой 
этого дома, и мне довелось 
слышать много хорошего о 
ваших делах и о том, сколь-
ко здесь было сделано всего 
интересного. Сегодня здесь 
тоже все дышит творче-
ством, теплотой и заботой. 
Ваши последователи продол-
жают традиции, заложен-
ные вами. Живите долго, 
будьте здоровы и знайте, что 
вы в этом доме всегда са-
мый почетный и желанный 
гость!» 

Галину Афанасьевну так-
же пришли поздравить заме-
ститель начальника управ-
ления образования Ольга 
Ткачева, председатель Со-
общества родителей Один-
цовского округа Марианна 
Кристалинская. А также 
бывшие коллеги по работе, 
в прошлом комсомольские 
активисты – председатель 
Одинцовской районной ор-
ганизации профсоюза работ-
ников народного образова-
ния и науки Ольга Сергеева 
и директор Одинцовской 
школы №12 Валентина Хо-
лина.

А чтобы Галина Афана-
сьевна смогла собственны-
ми глазами убедиться, что 
традиции, заложенные ею, 
продолжают жить и разви-
ваться, нынешний директор 
Одинцовского центра эсте-
тического воспитания Ири-
на Козлова пригласила ви-
новницу торжества в ОЦЭВ 
на праздник, посвященный 
Дню защиты детей и откры-
тию летнего городского ла-
геря.
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Хозяйка дома, 
признанного дворцом
Директор бывшего 
районного Дома пи-
онеров Галина Афа-
насьевна Нащекина 
отметила 30 мая 
замечательный лич-
ный юбилей. Домом 
пионеров она руко-
водила около 20 лет. 
Виновница торжества 
принимала поздрав-
ления в Одинцовском 
центре эстетического 
воспитания.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«В монастыре меня 
рекомендовали как 
человека, который 
хорошо поет, и я 
сразу попал на кли-
рос в хор. Но даже не 
думал, что буду петь 
сольно. Отправили к 
профессиональному 
педагогу в Москву, 
чтобы поставить нор-
мальный певческий 
голос. Встреча с ним 
была судьбоносной». 
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Юристы обещают вам 
перерасчет пенсии? Не 
верьте, это не их ком-
петенция.

В Управлении фиксиру-
ется увеличение чис-
ла граждан, обращаю-
щихся в Пенсионный 

фонд с заявлениями, состав-
ленными юристами. Чаще 
всего речь идет о заявлениях 
на перерасчет пенсии, так 
как человека убедили или он 
сам считает, что при назначе-
нии ему пенсии допущены 
ошибки, не в полной мере уч-
тены периоды работы и т.д. В 
любом случае за подобные за-
явления – многостраничные, 
с выкладками законодатель-
ства – граждане платят юри-
стам немалые деньги. Потом 
данные заявления граждане 
направляют в Пенсионный 
фонд, и здесь они становят-
ся абсолютно бесполезны-
ми, ведь перерасчет пенсии 
проводится в обязательном 
порядке при обращении че-
ловека, желающего, чтобы 
ему произвели перерасчет. 
Что самое главное – в Пенси-
онном фонде это абсолютно 
бесплатно. Видя, что под-
готовленное заявление, по 
сути, является ненужным, 
люди сожалеют, что изна-
чально не обратились в Пен-
сионный фонд. 

В связи с этим Управле-
ние убедительно напо-
минает гражданам, что 
все услуги, предоставляе-
мые Пенсионным фондом 
Российской Федерации, явля-
ются БЕСПЛАТНЫМИ. В том 
числе это перерасчет пенсии, 
выдача и замена свидетель-
ства СНИЛС, распоряжение 
средствами материнского 
капитала, справка о состоя-
нии индивидуального лице-
вого счета. 

Рынок юридических 
услуг в Московском регионе, 
как и в России, перенасыщен. 
Поэтому на каждом шагу – в 
интернете, по телефону, на 
улицах, у метро – гражданам 
предлагают бесплатную юри-
дическую помощь. Более того, 
отдельные наиболее ловкие 
и нечистоплотные деятели 
используют всевозможные 
методы введения в заблужде-

ние: создают сайты, похожие 
на официальный сайт госу-
дарственного Пенсионного 
фонда России, или выдают 
себя за иные вызывающие 
доверие организации. Пока 
гражданин начинает пони-
мать, с кем имеет дело, плат-
ные услуги для него начались, 
и он уже должен. Все, кто про-
верил «бесплатную юридиче-
скую помощь» на себе, теперь 
знают, сколько им пришлось 
за нее заплатить. И это при 
том, что произвести как тако-
вой перерасчет пенсии юри-
сты ведь не могут – на эту 
компетенцию государство 
уполномочило Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

Управление настоятельно 
рекомендует помнить одно: 
если вам предлагают услуги, 
связанные с Пенсионным 
фондом Российской 
Федерации, обратитесь снача-

ла в Пенсионный фонд – в тер-
риториальную Клиентскую 
службу, через официальный 
сайт Пенсионного фонда 
http://www.pfrf.ru, на горячие 
телефонные линии, на стра-
ницы в социальных сетях, 
в МФЦ, где квалифициро-
ванные специалисты предо-
ставят вам исчерпывающие 
разъяснения по всем вашим 
вопросам.

Добавим, что статистика 
Управления показывает, что 
абсолютное большинство 
граждан, подавших заявле-
ния на перерасчет пенсии, 
составленными юристами, 
получают в результате про-
веренный ПРЕЖНИЙ размер 
пенсии. 

Напоминаем, контактная 
информация Управления, 
его Клиентских служб – теле-
фоны, адреса, графики при-
ема – размещена на офици-
альном сайте http://www.pfrf.
ru/branches/moscow/contacts/. 
На сайте в разделе «Личный 
кабинет гражданина» можно 
направить обращение в ПФР 
по любому вопросу компетен-
ции Фонда, в том числе и на 
перерасчет пенсии. 

В соответствии с 
федеральной про-
граммой системной 
поддержки и повы-
шения качества жиз-
ни граждан старшего 
поколения «Старшее 
поколение» в Москов-
ской области в 2019 
году реализуется 
программа професси-
онального обучения 
и дополнительного 
профессионального 
образования граждан 
предпенсионного воз-
раста.

Обучение осущест-
вляется по образо-
вательным програм-
мам, включенным 

в региональные банки об-
разовательных программ с 
перечнем наиболее востре-

бованных на региональном 
рынке труда, или у конкрет-
ных работодателей, профес-
сий (навыков, компетенций). 
Обучение могут пройти граж-
дане Российской Федерации 
предпенсионного возраста (в 
течение пяти лет до наступле-
ния возраста, дающего право 
на страховую пенсию по 
старости, в том числе назна-
чаемую досрочно), ищущие 

работу и самостоятельно об-
ратившиеся в органы службы 
занятости, либо состоящие в 
трудовых отношениях с рабо-
тодателем.

Организация профессио-
нального обучения включает 
этапы:

- гражданин предпенси-
онного возраста (женщины 
от 51 года, мужчины от 56 

лет), желающие пройти обу-
чение, обращаются в центр 
занятости населения;

- из имеющихся в банке 
образовательных программ 
подбирается вариант, наи-
более подходящий по уров-
ню квалификации, форме и 
срокам обучения для заяви-
теля;

- гражданин получает 
направление в образова-
тельную организацию, уча-
ствующую в программе.

Для незанятых граждан, 
ищущих работу, в период 
обучения предусмотрена 
выплата стипендии.

По всем вопросам 
можно обращаться в Центр 
занятости населения 
Одинцовского округа и окру-
га Краснознаменск по адре-
су: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 25. Телефоны: 
8 (495) 596-11-74, 8 (495) 599-
75-98; e-mail: odincovo.czn@
mosreg.ru.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ВЫПЛАТЫ 
ВЫРАСТУТ

 С 1 июля будет увеличена 
ежемесячная выплата родите-
лям детей-инвалидов и инва-
лидов с детства I группы и 
составит 10000 рублей.

Данная выплата положе-
на родителям или усыновите-
лям, а также опекунам либо 
попечителям, являющимся 
трудоспособными, но нерабо-
тающими в связи с уходом 
за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалидом 
с детства I группы. На сегод-
няшний день размер ежеме-
сячной выплаты составляет 
5500 рублей. Другим лицам, 
осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства I группы, 
размер ежемесячной выпла-
ты установлен в размере 1200 
рублей.

Выплата носит заявитель-
ный характер. Для ее оформле-
ния необходимо в территори-
альном органе ПФР по месту 
получения пенсии на ребен-
ка-инвалида или инвалида 
с детства I группы написать 
соответствующее заявление. 
Рекомендуется представить 
документы, подтверждающие 
факт отсутствия работы.

Выплата производится 
вместе с пенсией, назначен-
ной ребенку-инвалиду или 
инвалиду с детства I группы. 
Статус ребенка-инвалида 
устанавливается на период 
инвалидности, определенный 
бюро медико-социальной экс-
пертизы, но не более чем до 
18-летия. После достижения 
ребенком-инвалидом 18-лет-
него возраста он может быть 
признан инвалидом с детства.

Периоды указанной еже-
месячной выплаты являются 
нестраховыми и засчитыва-
ются в стаж. За эти периоды 
ухаживающим будут учтены 
пенсионные баллы – 1,8 балла 
за каждый полный год ухода. 
Данные по стажу и баллам 
будут отражаться на инди-
видуальных лицевых счетах 
граждан в ПФР и учитываться 
при назначении пенсии без 
какого-либо дополнительного 
подтверждения.

ВАЖНО!
Если гражданин, осущест-

вляющий уход за ребенком-
инвалидом или инвалидом 
с детства I группы, устраи-
вается на работу или встает 
на учет в Центр занятости 
населения, ему необходимо в 
течение пяти дней с момента 
трудоустройства обратиться 
в Пенсионный фонд и напи-
сать заявление о прекраще-
нии осуществления ухода. 
Выплата прекращается с 
месяца, следующего за меся-
цем трудоустройства.

Не платите юристам – 
в Пенсионном фонде это бесплатно

Возраст для учёбы не помеха
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Свой юбилей отметила на-
чальник Управления по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Один-
цовского района Ольга Георги-
евна Лимарова. Поэтому оче-
редное заседание Комиссии 
по делам несовершеннолет-
них началось с чествования 
именинницы. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН

Ольга Георгиевна хорошо из-
вестна нашим читателям, она 
охотно контактирует с прес-
сой по делам своей непростой 

службы. Хотя поводы для публикаций, 
к сожалению, чаще всего печальные, 
ведь понятно, что управление с таким 
названием опекает детей, оказавшихся 
в беде, пытаясь всеми силами вернуть 
и их, и их семьи к нормальной жизни. 

Человек удивительной доброты, 
душевной силы, умения сострадать и 
сопереживать, обладающий в то же 
время выдающимся тактом, она всегда 
вызывала у нас, журналистов, искрен-
нее уважение. В ней чувствуется что-то и 
материнское, и настоящее учительское, 
и даже, если хотите, что-то от львицы, 
готовой положить жизнь за всех львят 
прайда. Она умеет просто и ясно расска-
зать о сложных проблемах, она готова, 
защищая интересы детства, привлекать 
к ним внимание, всегда высказываясь 
четко, по делу, с позиций реалиста, здра-
вомыслящего человека, опытного педа-
гога, всякое повидавшего на своем веку. 

На этот раз повод для общения с 
журналистами прекрасный – «круглый» 
день рождения. 

– В каком расположении духа встре-
чаете дату, Ольга Георгиевна?

– В замечательном: меня окружают 
друзья, у меня есть любимая работа, 
хорошая семья. 

– Сколько лет вы занимаетесь про-
блемами детей?

– Если в целом, то уже 44 года. Из 
них 42 – в нашем Одинцовском районе. 
Работала в школе, в управлении образо-
вания, где курировала воспитательную 
работу и дополнительное образование. 
Уже 15 лет работаю в Управлении по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

– Почему выбрали такую не самую 
простую деятельность?

– Всю жизнь хотела быть учитель-
ницей. А возглавить управление – пред-
ложили, так уж сложилось.

– Каких правил придерживаетесь в 
своей работе?

– Прежде всего, мы должны любить 
детей. И строгость в нужный момент, 
и доброта – они всегда проистекают 
из любви к детям и профессии, к делу, 
которому мы служим.

– Вам, с вашей душевной организа-
цией, видимо, не просто быть на таком 
посту, поскольку здесь невозможно не 
принимать все близко к сердцу, не пере-
живать каждую житейскую историю, 
каждый случай?

– В нашем управлении нет чело-
века, который не принимал бы каж-
дый случай близко к сердцу, именно 
поэтому все 15 лет мы работаем друж-
но, сложившимся коллективом. Мои 
коллеги прекрасно осознают значение 
работы, которую они выполняют. По 
каждому ребенку и каждой семье мы 

действительно очень переживаем, ста-
раемся помочь. Может ли быть профес-
сиональное выгорание? Теоретически, 
да. Но с нами плечом к плечу работа-
ют психологи Центра сопровождения, 
мы им очень обязаны в том числе и 
тем, что помогают они порой не только 
нашим подопечным, но и нам самим. И, 
конечно, органы профилактики, с кото-
рыми мы тесно сотрудничаем. Одни 
мы бы не справились, а вот все вме-
сте – мы большая сила. И да, нас под-
держивает руководство. Председатель 
комиссии по делам несовершеннолет-
них, председатель Совета депутатов 
округа Татьяна Викторовна Одинцова, 
глава Одинцовского округа Андрей 
Робертович Иванов. Большое участие 
принимает в наших делах и депутат 
Московской областной Думы Лариса 
Евгеньевна Лазутина. Сотрудничаем 
с различными фондами, некоммерче-
скими организациями. Проблемы, с 
которыми мы постоянно сталкиваем-
ся, тяжелые, многогранные, полностью 
решить их не получится, но всегда при-
ятно, когда хоть какую-то семью удает-
ся вытащить из тяжелого положения.

– Как относятся к вашей работе 
домочадцы?

– У меня очень хорошая семья, мне 
повезло в жизни. С семьей, с работой, с 
друзьями. Родные меня поддерживают 
всегда, во всем, понимая, какая тяже-
лая и сложная у меня работа, я им за 
это очень благодарна.

А мы все благодарны Ольге 
Георгиевне Лимаровой. За ее необхо-
димый обществу труд, за те усилия, 
которые она и ее служба предпринима-
ют, чтобы спасти и поставить на путь 
истинный пусть порой и заблудшие, но 
маленькие беззащитные души. 

С юбилеем!

Министерство здравоохране-
ния Московской области еже-
годно проводит конкурс «Луч-
ший донор Подмосковья».

В этом году его победителями в 
номинации «Донорская дина-
стия» признаны наши земляки – 
Владимир Антонович Синюков, 

Сергей Антонович Синюков и его сын 
Александр Сергеевич Синюков.

У истоков бескорыстной семей-
ной традиции Синюковых стояла 
Софья Михайловна Синюкова. Семья 
тогда жила в Харьковской области. 
Софья Михайловна не только работа-
ла, вела домашнее хозяйство, растила 
сыновей, но и находила возможность 
помочь чужому горю. За многолетнее 
и активное участие в донорстве Софья 
Михайловна в 1976 году получила зва-
ние «Почетный донор СССР».

Ее способность к состраданию не 
осталась незамеченной сыновьями. 
Они гордились ее первой наградой за 
сдачу крови – значком «Капля крови» 
и, конечно, оценили вручение маме 
высшей донорской награды страны. 
Более того – они тоже стали донорами.

Первую дозу крови Сергей Синюков 
сдал в 1982 году во время службы в 

армии, когда срочно потребовалась 
кровь для спасения сослуживцев.

С 1987 года и по настоящее время 
Сергей является кадровым донором 
Одинцовской ЦРБ. За эти годы он сда-
вал кровь 105 раз. Всего для спасения 
земляков подарил почти 47 литров 
крови. По примеру мамы и брата 
донором стал и старший брат Сергея 
Владимир. Оба брата удостоены зва-
ния «Почетный донор России».

Не остался равно-
душным к примеру стар-
ших родственников и 
сын Сергея Александр. 
Он военнослужащий. 
Несмотря на плотный гра-
фик службы, находит время 
в свой выходной день или 
во время отпуска появиться в 
отделении переливания крови. На 
его счету уже 13 донаций. Александр 
намерен повторить добрые дела род-
ных и стать третьим поколением 
почетных доноров в семье.

Всего на сегодняшний день 
семья Синюковых суммарно сдала 
в отделении переливания крови 

Одинцовской ЦРБ 171 дозу крови 
общим объемом более 69 литров. 

Можно только представить, сколько у 
них теперь настоящих кровных род-
ственников.

Очередная донорская акция 
в отделении переливания крови 
Одинцовской ЦРБ состоится 19 июня. 

Для желающих стать донорами 
существует несколько строгих 

правил. Накануне и в день 
сдачи крови врачи не реко-
мендуют употреблять жир-
ную, жареную, острую и 
копченую пищу, молоч-
ные продукты, яйца 
и масло. Необходимо 

выспаться, а до сдачи крови 
– съесть легкий завтрак. За 

48 часов до сдачи крови нельзя 
употреблять алкоголь, а за 72 часа 

– принимать лекарства, содержащие 
аспирин, и анальгетики. При себе необ-
ходимо иметь паспорт. Акция начнется 
в 8:30 и завершится в 12:00. 

Донорам компенсируется питание 
в размере 676 рублей 70 копеек и пола-
гается два дня выходных. Адрес отделе-
ния переливания крови: г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 55.

Защищая всех львят нашего прайда

ВАЖНОЕ ДЕЛО
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Поездка организована 
председателем обще-
ственной организа-
ции Анатолием Тере-

ховым и состоялась благодаря 
поддержке начальника испол-
нительного аппарата отдела 
Министерства обороны Алек-
сандра Степанова и админи-
страции Одинцовского город-
ского округа. 

В составе делегации на-
ходились ветераны военной 
службы, а также участники 
Великой Отечественной войны 
– фронтовой переводчик Вале-
рия Борисовна Шарлау, связист 
Геннадий Михайлович Ковалев 
и связист Анатолий Кирилло-
вич Олейниченко. 

Экскурсию провел науч-
ный сотрудник музея Олег 
Ежов. Знакомство с экспона-
тами музея, отражающими не 
только биографию знаменито-
го полководца, но и историю 
страны, продолжалось около 
трех часов и оказалось инте-
ресным даже для такой подго-
товленной аудитории, как во-
енные офицеры. 

ИЗ ИСТОРИИ 
МУЗЕЯ В «ДОМЕ 
НА ЗНАМЕНКЕ»
Музей расположен в Москве на 
улице Знаменка, в старом зда-
нии Генерального штаба Воору-
женных сил. 

Здание, известное москви-
чам как «Дом на Знаменке», 
построено в конце XVIII века 
для генерала кавалерии Апрак-
сина. Первоначально в нем рас-
полагался домашний театр с 
крепостными актерами. Затем 
в разное время здесь размеща-
лись сиротский приют, кадет-
ский корпус, пехотное Алек-
сандровское военное училище, 
высшие органы управления 
Вооруженными силами – Рев-
военсовет, Народный комисса-
риат обороны, Министерство 
обороны СССР. И в настоящий 
момент здание принадлежит 
Министерству обороны Рос-
сийской Федерации. 

Сегодня музей занимает 
три основных помещения – это 
бывшая приемная министра 

обороны, рабочий кабинет и 
комната отдыха. Четыре года 
назад музею передан еще один 
зал, в котором раньше разме-
щалась столовая, а затем пресс-
служба Минобороны. Теперь 
это небольшой зал Победы, 
оформленный с учетом тема-
тики музея.

Жукова часто спрашивали, 
какие события в его жизни и 
военной судьбе наиболее зна-
чимы. Георгий Константино-
вич всегда отмечал битву за 
Москву и заключительный 
этап войны – Берлинскую опе-
рацию.

Вход в музей предваряют 
живописные полотна, отобра-
зившие как раз эти историче-
ские этапы. Работы «Москву 
удержим» и «Ставка перед 
штурмом Берлина» написаны в 

послевоенное время художника-
ми студии имени Грекова. Здесь 
же историческая картина, сю-
жетом которой послужила зна-
менитая фотография. На фоне 
здания в Карлсхорсте запечатле-
ны командующие войск стран 
антигитлеровской коалиции 
8 мая 1945 года – в день подпи-
сания акта о безоговорочной 
капитуляции Германии.

И даже гигантские двери 
при входе в мемориальный 
кабинет-музей являются ре-
ликвией. На месте взорванно-
го на соседней улице в 1936 
году храма Христа Спасителя 
планировалось строительство 
Дома Союзов. Как известно, 
проекту не суждено было осу-
ществиться, а несколько уже 
изготовленных дверей нашли 
применение здесь.

ОТ УНТЕР-
ОФИЦЕРА ДО 
МАРШАЛА СТРАНЫ
Георгий Константинович ро-
дился 1 декабря 1896 года в 
деревне Стрелковка (теперь 
это город Жуков) Калужской 
губернии в семье крестьян. Ро-
дители Георгия Константино-
вича жили бедно, но настояли, 
чтобы сын учился. Впрочем, 
Жуков с детства был усидчи-
вым, в дальнейшем постоянно 
занимался самообразованием 
и основательно подходил к лю-
бому делу, за которое брался. 
Церковно-приходскую школу 
окончил с похвальным листом. 

Родной дядя, открывший в 
Камергерском переулке в Мо-
скве свою скорняжную мастер-
скую, взялся учить племянни-
ка ремеслу скорняка и ставил 
его трудолюбие в пример даже 
собственным детям. Через че-
тыре года Георгий становится 

самостоятельным мастером, 
принимает заказы. Но планы 
на будущее меняет начавшаяся 
Первая мировая война. 

В 1915 году его призывают 
в армию. Он попадает в кавале-
рию, в драгунский полк близ 
города Изюм на Украине. По-
сле первичной военной подго-
товки новобранца направляют 
учиться, и он получает звание 
унтер-офицера. В составе мар-
шевой роты Жуков попадает 
на фронт в кавалерийскую раз-
ведку. Воюет всего три месяца 
и получает два Георгиевских 
креста. Затем с контузией и ча-
стичной потерей слуха попада-
ет в госпиталь и возвращается 
в строй к концу 1916 года.

В 1919 году вступает в пар-
тию большевиков. В конце 
1919 года получает ранение и 
до января 1920 года проходит 
лечение. Затем получает на-
правление в Рязань на кавале-
рийские курсы по подготовке 
командиров и по возвращении 
становится командиром взво-
да. Через пару месяцев службы 
назначается командиром эска-
дрона и до конца гражданской 
войны воюет в этом качестве, 
а после решает посвятить свою 
жизнь армии. 

АРМИЯ СТАЛА 
СУДЬБОЙ
До 1939 года служит в Белорус-
сии, проходит путь от коман-
дира эскадрона до заместителя 
командующего округом по ка-
валерии. За это время дважды 
учится. В Ленинграде – на выс-
ших кавалерийских курсах. 

В 1939 году Жуков руко-
водит боевыми действиями в 
Халхин-Голе (Монголия). Уре-
гулируется советско-японский 
конфликт. Здесь ему впервые 
приходится командовать обще-
войсковыми соединениями, и 
он проявляет особенности пол-
ководческих военных взгля-
дов. Надо отметить, что Жуков 
никогда не боялся брать на 
себя ответственность. Для до-

Три часа у легендарного Жукова
Ветераны одинцовско-
го отделения Комитета 
ветеранов войны и во-
енной службы посетили 
мемориальный кабинет-
музей четырежды Героя, 
Маршала Советского 
Союза Георгия Констан-
тиновича Жукова.

ПОДГОТОВИЛА  Ирина КОМЕЛЬ

  Маршал Советского Союза Г.К. Жуков принимает Парад 
Победы на Красной площади. 24 июня 1945 года
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стижения победы мог прини-
мать нестандартные решения, 
даже если они шли вразрез с 
действующими инструкция-
ми. За Халхин-Гол Жуков полу-
чил звание Героя Советского 
Союза. 

Монголы высоко оцени-
ли его заслуги, и первый му-
зей Георгия Жукова появился 
именно в Улан-Баторе. А в 1969 
году он получил звание Героя 
Монголии. 

Весной 1940 года Георгий 
Константинович отозван в Мо-
скву и летом назначен коман-
дующим Киевским особым во-
енным округом. 

В конце 1940 года в Москве 
состоялось совещание высше-
го командного состава и воен-
но-стратегические игры, после 
которых Сталин назначил Жу-
кова начальником Генерально-
го штаба. 

Есть совершенно разные 
оценки его деятельности на 
этом посту. Но за четыре ме-
сяца перевернуть все в корне 
было невозможно, хотя многое 
и делалось. Есть информация, 
что в конце мая 1941 года Жу-
ков вместе с наркомом оборо-
ны Тимошенко предлагал Ста-
лину нанести превентивный 
удар по немецким войскам, 
которые были сосредоточены у 
нашей западной границы. Но, 
как мы знаем, Сталин с этим 
не согласился.

В НАРОДЕ ЕГО 
ЗВАЛИ МАРШАЛОМ 
ПОБЕДЫ
В Великой Отечественной вой-
не Жуков командовал пятью 
фронтами. 

Изначально в его ведении 
был резервный фронт. К это-
му периоду относится одно из 
контрнаступлений под Ель-
ней. Затем месяц командовал 
Ленинградским фронтом. Со 
второй половины сентября 
1941 года по лето 1942 года 
он командующий Западным 
фронтом. В этот период проис-
ходили легендарная битва за 
Москву и контрнаступление в 
декабре 1941 года. Весной-ле-
том 1944 года Жуков командует 
первым Украинским фронтом, 
освобождает Украину. Сталин 
прекрасно осознает, что Бер-
лин будет брать первый Бело-
русский фронт, и с осени 1944 
года назначает именно Жукова 
его командующим. Кроме того, 
с лета 1942 года до окончания 
войны Жуков – единственный 
заместитель Верховного глав-
нокомандующего.

Логично, что именно он 
представлял нашу страну при 
подписании акта о безогово-
рочной капитуляции герман-
ских войск 8 мая 1945 года и 
принимал Парад Победы на 
Красной площади 24 июня 
1945 года. 

За Великую Отечественную 
войну девять наших военачаль-
ников были удостоены звания 
маршала. Первым из них 18 

января 1943 года стал Геор-
гий Константинович. Первым 
же он был удостоен и ордена 
Суворова, и орден Победы за 
номером один также вручен 
Жукову. 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ...
Среди экспонатов музея – мас-
са документальных материа-
лов и фотографий, именное и 
наградное оружие маршала, 
в том числе миллионный эк-
земпляр знаменитого ППШ 
(пистолет-пулемет Шпагина) 
– подарок Жукову от рабочих 
предприятия ЗИЛ. Здесь же 
копия штандарта первого Бе-
лорусского фронта. А четыре 
немецких штандарта и кресты 
– подлинные, из тех двухсот, 
брошенных во время Парада 
Победы к подножию Мавзолея. 
Здесь же и знамя 756-го стрел-
кового полка, который брал 
Рейхстаг. Первый батальон 
полка под командованием ка-
питана Степана Неустроева 
штурмовал главный вход зда-
ния.

Споры о том, кому принад-
лежит первенство водруже-
ния знамени над Рейхстагом, 
не утихают до сих пор. В Цен-

тральном музее целая витри-
на посвящена этому событию. 
Там утверждается, что первой 
по времени была группа под 
руководством капитана Марко-
ва. Группы под руководством 
Береста и Егорова-Кантария 
на втором этаже здания при-
крепили древко с полотнищем 
спустя 40-50 минут. А знамя на 
купол Рейхстага было перене-
сено уже во второй половине 
дня 2 мая.

Предполагалось, что 24 
июня знамя будет участвовать 
в Параде Победы. Сам Неустро-
ев вспоминал, что его батальон 
принял участие в репетиции 
парада. Но прошли они очень 
плохо – на фронте не до стро-
евой подготовки, сказалась и 
масса ранений. Тут же посту-
пил приказ от Жукова: «Знамя 
сдать в музей, в параде участво-
вать не будете». В параде Сте-
пан Неустроев участвовал, но 
в качестве гостя. А Знамя По-
беды было вынесено на парад 
лишь спустя 20 лет. 

И СТАЛИН, И 
ХРУЩЁВ БОЯЛИСЬ 
ЕГО ГРОМКОЙ 
СЛАВЫ
По указанию Сталина, Жуко-
ва 9 июня 1946 года снимают 
с должности Главкома сухо-
путных войск и отправляют 
фактически в ссылку – коман-
довать Одесским военным 
округом. 

В 1948 году на Жукова за-
водят «трофейное дело» и сно-
ва отправляют в «почетную 
ссылку» – в Свердловск коман-
дующим Уральским военным 
округом.

И хотя Георгий Констан-
тинович унаследовал по ли-
нии матери крепкое здоровье, 
перед Одессой переносит ин-
фаркт, а перед Свердловском 
– инсульт. 

Есть сведения о том, что 
незадолго до своей кончины 
(в конце февраля 1953 года) 
Сталин вызывал Жукова в Мо-
скву. Но встреча по каким-то 
причинам, скорее всего, не со-
стоялась... 

Жуков вернулся в Москву в 
марте 1953 года после смерти 
Сталина. Был назначен глав-
комом Сухопутных войск, а за-
тем первым заместителем Ми-
нистра обороны. Занимал эту 
должность два года. В 1954 году 
руководил единственным уче-
нием на Тоцком полигоне, где 

применялось ядерное оружие 
и войска проводили через зону 
поражения. В феврале 1955 
года стал Министром обороны 
СССР. В этот период им была 
открыта Военная академия воз-
душно-космической обороны, 
новая техника поступала на во-
оружение в армию. 

В декабре 1956 года полу-
чил четвертую Звезду Героя. 
Официально к 60-летию, а фак-
тически «за подавление венгер-
ского контрреволюционного 
мятежа», где непосредственно 
командовал войсками. В на-
чале октября 1957 года Жуков 
направлен Хрущевым с офици-
альным визитом в Югославию 
для урегулирования конфлик-
та между руководством Юго-
славии и Албании. А по воз-
вращении из командировки 
исключен из состава ЦК КПСС, 
снят со всех постов в армии и в 
1958 году отправлен в отставку. 
За прошлые заслуги ему были 
оставлены дача, адъютант и 
персональная пенсия.

По воспоминаниям доче-
ри, Георгий Константинович 
две недели жил на снотворном, 
пытаясь пережить страшный 
стресс. Как только пришел в 
себя, сел за мемуары. Твардов-
ский и Симонов предлагали 
ему свою помощь, но тот отка-
зался, решил писать сам. Был 
заключен договор с агентством 
печати «Новости», и Жукову 
выделен литературный редак-
тор для обработки текстов. 
При главном Политуправле-
нии была создана специальная 
группа, которая вычитывала 
тексты. На сегодняшний день 
опубликовано 13 изданий вос-
поминаний Маршала Победы. 
В последнем издании дочь вос-
становила первый вариант, 
убрав политические вкрапле-
ния от политуправления. Пер-
вое издание «Воспоминания и 
размышления» вышло в 1969 
году. Георгий Константинович, 
вдохновленный результатом, 
начал работу над вторым из-
данием. В апреле 1974 года оно 
было подписано им в печать, 
но в завершенном виде автор 
его уже не увидел. Он скончал-
ся 18 июня 1974 года.

По признанию участни-
ков одинцовской делегации, 
экскурсия всколыхнула массу 
воспоминаний и оставила не 
меньше впечатлений.

Попав в «Дом на Знаменке», 
Валерия Шарлау сразу вспом-
нила, как летом 1942 года оби-
вала пороги соседнего здания, 
пытаясь добиться направле-
ния на фронт. На фронт Вале-
рия Борисовна попала, выучив 
всего за месяц польский язык.

Один из ветеранов расска-
зал, что мать после войны ра-
ботала со Степаном Неустрое-
вым, штурмовавшим Рейхстаг.

А несколько человек 
рассказали, что хранят в до-
машних библиотеках первое 
издание воспоминаний леген-
дарного маршала...

  Георгий Жуков с женой Александрой Диевной и дочерьми Эллой 
и Эрой. 1943 год.

По указанию Ста-
лина, Жукова 
9 июня 1946 года 
снимают с долж-
ности Главкома 
сухопутных войск 
и отправляют фак-
тически в ссыл-
ку – командовать 
Одесским воен-
ным округом. 
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Депутат Мособлдумы от 
партии «Единая Россия» 
Дмитрий Голубков про-
верил ход строительства 
школы в Новой Трехгорке.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Здание находится на тер-
ритории ЖК «UP! Квар-
тал Сколковский» и по 
плану сможет вместить 

1350 ребят. Оно будет обору-
довано двумя спортивными 
залами, просторным актовым 
залом, а также лабораториями 
и мастерскими для проведения 
практических занятий по раз-
ным предметам. Строительство 
началось осенью прошлого года 

и должно завершиться до конца 
нынешнего. 

Дмитрий Голубков отме-
тил, что возведением объекта 
занимается проверенный под-
рядчик с большим опытом и 
хорошей репутацией:

– Работы ведутся полным 
ходом: на стройке сейчас 250 
человек и несколько единиц 
спецтехники. Данная школа – 
не типовой объект, она стро-
ится по индивидуальному про-
екту. Это непростая задача, но, 
думаю, подрядчик с ней спра-
вится – сегодняшняя инспек-
ция оставила хорошие впечат-
ления. Со своей стороны в рам-
ках партийного проекта «Новая 

школа» я буду контролировать 
строительство и дальше.

Возведением школы занима-
ется компания АО «МСУ-1», кото-
рая в числе прочих объектов про-
водила реставрацию павильона 
«Космос» на ВДНХ. На сегодняш-
ний день полностью завершена 
кладка внутренних и наружных 
стен, уложена кровля, установле-
ны окна, оборудовано теплоснаб-
жение, подключены водопровод 
и канализация и практически 
доделана облицовка фасадов. 
Сейчас в здании идет монтаж 
внутренних инженерных сетей, 
а на территории – работы по бла-
гоустройству. Общая готовность 
школы – 60 процентов.

В этот день несколько от-
рядов летнего школь-
ного лагеря стали 
участниками массовой 

утренней зарядки на откры-
том воздухе с участием десяти-
кратной чемпионки мира по 

художественной гимнастике, 
заслуженного мастера спорта 
России, члена партии «Единая 
Россия» Ольги Капрановой. Ре-
бята с большим энтузиазмом 
повторяли все упражнения 
за известной спортсменкой, 

постепенно переходя от раз-
минки к более сложным дви-
жениям. После этого они смог-
ли лично пообщаться с ней и 
взять автограф.

«Подобные мероприятия 
в рамках партийного проекта 
«Детский спорт» мы проводим 
в Звенигороде уже третий год 
подряд, и каждый раз я полу-

чаю большое удовольствие, 
работая со всеми участника-
ми, будь то взрослые или дети. 
Утренние физические упраж-
нения приносят большую 
оздоровительную пользу, а это 
очень важно для подрастающе-
го поколения», – подчеркнула 
Ольга Капранова.

Продолжилось меро-
приятие, посвященное Дню 

России, в актовом зале школы 
№4, где воспитанники школь-
ного лагеря подготовили кон-
цертные выступления. Здесь 
ребят с приближающим-
ся праздником поздравила 
исполнительный секретарь 
местного отделения «Единой 
России» Одинцовского 
городского округа Лариса 
Белоусова.

Строительство под контролем

Срочно, важно, актуально

Зарядка с чемпионом
Такую акцию провели единороссы Звенигорода 11 июня в рамках партийного 
проекта «Детский спорт».

Новый закон о трех до-
полнительных социаль-
ных услугах для жителей 
Подмосковья проком-
ментировал депутат 
Мособлдумы от партии 
«Единая Россия» Дми-
трий Голубков.

Данный проект был 
одобрен партией 30 
мая в Мособлдуме, 
и Дума инициативу 
поддержала.

 Первая социальная услу-
га – это бесплатная доставка 
людей старше 65 лет, прожи-
вающих в сельской местности, 
в медицинские организации 
Подмосковья, – сказал депутат. 
– Для этого в регионе до конца 
года будет приобретено 54 
автомобиля. Воспользоваться 
данной услугой можно будет 
с 2020 года. Пожилые люди 
часто нуждаются в медицин-
ской помощи, а водить личный 
автомобиль по силам далеко не 
каждому. Дети и внуки жите-
лей небольших поселков обыч-
но работают в более крупных 

городах и тоже не всегда могут 
оперативно помочь своему 
родственнику. Поэтому счи-
таю такое нововведение очень 
полезным и актуальным.

Вторая социальная услу-
га – бесплатное обучение лиц, 
которые ухаживают за инвали-
дами I и II группы, навыкам 
общего ухода за тяжелобольны-
ми и имеющими ограничения 
жизнедеятельности людьми. 
В конце прошлого года при-
нятый Думой закон установил 
ежемесячную денежную выпла-
ту для жителей Подмосковья, 
которые ухаживают за инвали-
дами I и II группы. Одним из 
условий ее получения является 
как раз прохождение специаль-
ного обучения в организациях 
социального  обслуживания. 
Это тоже важный момент, ведь 
зачастую участковые медицин-
ские работники физически не 
успевают обойти за смену всех 
своих пациентов, а между тем 

инвалидам требуется ежеднев-
ная помощь. Для ухаживаю-
щих за ними людьми это тоже 
плюс – как материальный, так 
и практический, ведь получен-
ные во время обучения знания 
лишними, точно, не будут.

Третья социальная услу-
га – проведение мероприятий 
для мужчин старше 60 лет и 
женщин старше 55 лет. Речь 
идет о скандинавской ходьбе, 
йоге, ЛФК, занятиях по вокалу, 
танцах, курсах компьютерной 
и правовой грамотности и дру-
гих. В данный момент такие 
услуги оказываются на базе 
муниципальных учреждений 
соцобслуживания и доступны 
только жителям пенсионного 
возраста на условиях частич-
ной оплаты. Прошли времена, 
когда досугом «возрастных» 
граждан были только огород и 
телевизор. Сейчас люди пред-
пенсионного возраста достаточ-
но активны, и цифры в паспор-
те для них не повод сбавлять 
жизненный темп. Особенно, 
когда есть возможность бес-
платно выбрать себе хобби по 
душе недалеко от дома. 

Все эти услуги относятся 
к категории «срочная», то есть 
будут предоставляться на осно-
вании заявления.

ВНИМАНИЕ!

 Министерство экологии 
и природопользования 
Московской области напо-
минает о необходимости 
представления отчетности 
об объеме выбросов пар-
никовых газов. Отчетность 
должна быть подготовлена 
в соответствии с методиче-
скими указаниями и руко-
водством, утвержденными 
Приказом Министерства 
природных ресурсов и эко-
логии Российской Федера-
ции от 30.06.2015 №300 и 
Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 02.04.2014 №504-р. Учиты-
вается также план меропри-

ятий по обеспечению к 2020 
году сокращения объема вы-
бросов парниковых газов до 
уровня не более 75 процен-
тов объема указанных вы-
бросов в 1990 году. 

О СОКРАЩЕНИИ ВЫБРОСОВ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

 Вице-губернатор Москов-
ской области – руководитель 
администрации губерна-
тора Московской области 
М.М. Кузнецов утвердил 
график личного приема 
граждан в общественных 
приемных исполнительных 
органов  государственной 
власти Московской области 

в июне 2019 года. Прием бу-
дут вести уполномоченные 
сотрудники Главного управ-
ления социальных коммуни-
каций Московской области в 
режиме видеосвязи посред-
ством системы  ВКС ТrueConf 
(ID: vks-gusk). В Одинцовском 
городском округе такой при-
ем состоится 28 июня.

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА
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Сотрудники Межрайон-
ной ИФНС России №22 
по Московской области 
совместно с судебными 
приставами Одинцов-
ского отдела службы 
судебных приставов и 
представителями адми-
нистрации муниципа-
литета провели 5 июня 
рейд по неплательщи-
кам налогов в Звениго-
роде.

ТЕКСТ Шорэна ДЖАХАЯ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Судебные приставы 
встретились с долж-
никами в нескольких 
микрорайонах: микро-

район Южный – ул. Радужная, 
дом 23; микрорайон Супонево 
– ул. Садовая, дом 7; дом отды-
ха «Связист»; ул. Почтовая, дом 
41; ул. Чехова, дом 11а. Суммар-
ный долг неплательщиков по 
данным адресам (а их 11) со-
ставляет порядка двух миллио-
нов рублей. 

Увы, со многими из них 
встретиться не удалось, хотя 
каждый был особо предупреж-
ден заранее. Некоторые просто 
не открывали двери, некото-
рые пытались убедить приста-

вов, что по указанному адресу 
названные граждане не прожи-
вают, что явно противоречило 
выверенным сведениям. Часть 
квартир сдается, и там дей-
ствительно проживают другие 
люди, не имеющие отношения 
к неуплате налогов. Есть и про-
данные должниками кварти-
ры. 

И все же такие рейды 
приносят результаты, хотя 
это и хлопотное, непростое 

дело. У судебных приставов 
широкие полномочия, в том 
числе возможность наложе-
ния ареста на имущество и 
дальнейшей его реализации 
в случае непогашения задол-
женности, возможность 
запрета на прохождение 
технического осмотра транс-
портных средств, установ-
ление временных ограниче-
ний на выезд должника из 
Российской Федерации. 

В зоне особого внима-
ния приставов – физические 
лица, задолженность которых 
по транспортному и земель-
ному налогу превышает 100 
тысяч рублей. Именно поэ-
тому в Супонево пришлось 
встречаться с родителями 
многодетной семьи, задол-
жавшими по транспортному 
налогу 114 тысяч рублей. В 
данном случае должники не 
отрицали сложившейся ситу-

ации и по обещали в ближай-
шее время оплатить налоги. 
Тем не менее представители 
судебных приставов наложи-
ли временный арест на иму-
щество супругов. Дальнейшее 
их общение и урегулирование 
ситуации будет проходить с 
представителями налоговой 
службы. Дверь еще одной 
квартиры в Супонево откры-
ла супруга должника, кото-
рый уже уехал на работу. Здесь 
долг по транспортному нало-
гу дошел уже до 200 тысяч 
рублей. Снова временный 
арест на имущество и надеж-
да, что заверение погасить 
задолженность в ближайшее 
время не останется простой 
отговоркой по ситуации. 

Не будет лишним в дан-
ном случае также напомнить 
о неизбежности применения 
всех мер принудительного взы-
скания со стороны налоговых 
органов. Это начисление пени, 
направление заявления о 
вынесении судебного приказа 
в мировые судебные участки 
и ряд других. А это все, в свою 
очередь, приводит к дополни-
тельным взысканиям с долж-
ников в виде госпошлины и 
исполнительского сбора.

Добавим, что в 2018 году в 
результате работы межведом-
ственной комиссии по взыска-
нию долгов в бюджеты всех 
уровней в городском округе 
Звенигород было взыскано 
более 30 млн рублей.

С 1 сентября 2019 
года вступает в силу 
Указ Президента РФ от 
23.05.2019 №239 «Об 
особенностях жилищ-
ного обеспечения граж-
дан Российской Фе-
дерации, подлежащих 
переселению из закры-
тых военных городков».

Действие настоящего 
Указа распространя-
ется на граждан Рос-
сийской Федерации, 
постоянно прожи-

вающих в закрытых военных 
городках, прекративших слу-
жебные либо трудовые отно-
шения с федеральными орга-
нами исполнительной власти, 
в ведении которых находятся 
закрытые военные городки, 
имеющих на территориях за-
крытых военных городков 
жилые помещения в собствен-
ности, либо занимающих жи-
лые помещения по договору 

социального найма, либо за-
нимающих жилые помещения 
специализированного жилищ-
ного фонда, из которых они в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
не могут быть выселены без 
предоставления другого жило-
го помещения, и изъявивших 
желание переселиться из за-
крытого военного городка, а 
также на членов их семей.

Для получения жилого 
помещения гражданин предо-
ставляет в федеральный орган 

исполнительной власти обяза-
тельство о расторжении дого-
вора социального найма жило-
го помещения или договора 
найма специализированного 
жилого помещения и об осво-
бождении занимаемого жило-
го помещения либо о безвоз-
мездной передаче находяще-
гося в собственности жилого 
помещения в государственную 
собственность и его освобож-
дении.

Такое обязатель-
ство должно быть 

выполнено и членами его 
семьи в двухмесячный срок 
после предоставления граж-
данину федеральным органом 
исполнительной власти жило-
го помещения по договору 
социального найма  либо в соб-
ственность бесплатно.

Гражданам, получившим 
жилые помещения в соответ-
ствии с настоящим Указом, 
социальная выплата (жилищ-
ная субсидия, субсидия) для 
приобретения жилого поме-
щения в связи с переселе-
нием из закрытых военных 
городков, удостоверенная 
государственным жилищным 
сертификатом, не предостав-
ляется.

   
Ю.Г. Чижов, прокурор, 

старший советник 
юстиции

Неуплата налогов – беспечность 
с тяжёлыми последствиями

О предоставлении квартир при переселении 
из закрытых военных городков

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИКОВ!

 На вопросы о налоге на 
профессиональный доход 
21 июня будет отвечать 
начальник налоговой 
инспекции

В этот день с 11 до 13 
часов налогоплательщи-
ки, состоящие на налого-
вом учете в Межрайонной 
ИФНС России №22 по 
Московской области, 
могут позвонить по теле-
фону 8 (495) 599-00-42 
начальнику инспекции и 
задать вопросы по нало-
гу на профессиональный 
доход, введенному на тер-
ритории региона с 1 янва-
ря 2019 года.

По состоянию на 
1 июня в Подмосковье 
зарегистрировалось более 
21 тысячи граждан, при-
меняющих этот налого-
вый режим, получивший 
неофициальное название 
«налог для самозанятых».

Подробности о новом 
льготном налоговом режи-
ме можно также узнать на 
сайте ФНС России npd.
nalog.ru.

о безвоз-
аходяще-

и жилого 
ственную 
освобож-
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* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

На открытых городских площад-
ках все – от мала до велика – с 
большим удовольствием слушают 
живое исполнение произведений 
сокровищницы музыкального ис-
кусства. На протяжении лета по 
пятницам с 16:30 можно будет 
наслаждаться свежестью тенистых 
аллей парка, любоваться профес-
сиональным коллективом музы-
кантов и вдохновляться джазовы-
ми хитами!
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосов-
ская, 1, Одинцовский парк культу-
ры, спорта и отдыха
Тел. 8-495-587-52-20

15, 18, 20 июня
20:00

«Âñòðå÷è íà 
ôóòáîëüíîé 
ïëîùàäêå»
Никольский культурно-
досуговый центр «Полет» 
Матчи турнира по футболу 
с.п. Никольское.
Вход свободный 0+
Адрес: стадионы п. Старый Горо-
док, п. Новый Городок, с. Шарапово
Тел. 8-498-677-83-31

16 июня, воскресенье
12:00

Èíòåðàêòèâíàÿ 
ïðîãðàììà «Âåéñÿ, 
âåéñÿ, áåð¸çêà»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Номера художественной самодея-
тельности на тему лета, праздника 
Святая Троица, которые переме-
жаются хороводами, народными 
играми, ритуальными действиями. 
Вход бесплатный 0+
Адрес: с. Ершово, территория хра-
ма Святой Живоначальной Троицы
Тел. 8-498-690-84-25

14 июня, пятница
10:00

Êâåñò «ß òàíöóþ!» 
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» г. Голицыно 
Танцевать любят все – и взрос-
лые, и дети. Именно поэтому для 
квеста была взята тема танца и 
хореографии. Участники квеста 
пройдут несколько испытаний по 
этой теме. 
0+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27
Тел. 8-498-694-03-89

14 июня, пятница
14:00

Îòêðûòûé òóðíèð 
ïî ñòðèòáîëó, 
ïîñâÿù¸ííûé 
Äíþ Ðîññèè
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Стритбол –  это уличный баскет-
бол. От обычного баскетбола 
отличается количеством игроков 
– их 3, и зоной игры – половина 
баскетбольного игрового поля. 
Турнир проводится с целью попу-
ляризации и развития массового 
спорта в с.п. Ершовское.
Вход свободный 8+
Адрес: с. Ершово (ФСК), УСП
Тел. 8-498-690-84-25

14 июня, пятница
16:30

Êîíöåðò ïîä 
îòêðûòûì íåáîì 
Одинцовский Центр развития 
культуры
Каждое лето Одинцовский оркестр 
под управлением Андрея Балина 
дарит жителям и гостям Одинцо-
во удовольствие слушать шедевры 
мирового джазового наследия. 

16 июня, воскресенье
16:00

Äåíü ïîñ¸ëêà 
Íàçàðüåâî
МБУККТ «Назарьевский»
Начнется День поселка Назарье-
во на центральной площади, где 
пройдут детские анимированные 
программы, театрализованные 
шоу, награждение жителей, кон-
церты творческих коллективов КСК 
«Назарьевский», а вечером всех 
гостей праздника ждет концерт 
звезд эстрады. И по традиции 
мероприятие завершится празд-
ничным салютом.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел.: 8-495-634-03-45, 8-498-
698-98-82

18 июня, вторник
15:00

Òàíöåâàëüíàÿ 
ïðîãðàììà 
«Äåëàé, êàê ÿ, 
äåëàé ëó÷øå ìåíÿ!»
Никольский СКДЦ «Полет»
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

18 июня, вторник
16:00

Ïðàçäíèê äâîðà
Одинцовский Центр развития 
культуры
Интерактивно-развлекательная 
программа с конкурсами, игра-
ми, командными испытаниями 
для юных жителей микрорайонов 
городского поселения Одинцово. 
Этим летом цикл мероприятий 
проходит в рамках Года театра в 

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

России. И персонажи театрализо-
ванного праздника, и сам формат 
мероприятия погружают детвору 
в условия театрального мира – со 
сценой, актерами, антрепризами, 
декорациями, атрибутами ролей и 
реквизитом. Представление носит 
характер интерактивного взаимо-
действия, когда границы между 
артистами и зрителями исчезают, 
происходит непосредственное 
общение, схожее с детской игрой, 
где каждый становится ее полно-
правным участником.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 93
Тел. 8-495-587-52-20

21 июня, пятница
10:30

«Ñâå÷à ïàìÿòè»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Патриотическая акция, посвя-
щенная 78-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны 
1941 года. В мероприятии примут 
участие жители с.п. Часцовское, 
воспитанники часцовских до-
школьных учреждений – д/с №19, 
№43, №66, школьники, сотрудни-
ки Культурно-спортивного центра 
«Часцовский», патриотический 
клуб «Воин», сотрудники адми-
нистрации сельского поселения. 
Поэтические композиции, минута 
молчания, возложение цветов на 
плиты братской могилы.
Вход свободный 6+
Адрес: п. Часцы, Можайское шоссе, 
памятник на братской могиле 
воинов, павших в годы Великой 
Отечественной войны
Тел. 8-495-105-36-29

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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 8-495-940-72-31;  8-906-760-63-93

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб., 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 2/2 

(8-20, 20-8) и 4/4

Кладовщика
З/п 35 000 руб, график работы 

5/2 с 9 до 18 или 2/2

Одинцовский район, 
д. Малые Вяземы, д. 5, с 9 до 12,

кроме суб. и вск.
Проезд от станции Голицыно 

до фабрики 10 мин. на маршрутке 
1055 или 79 (5-я остановка).

 8 (495) 363-56-72
       8 (498) 694-37-30 

 psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»р

е
кл
а
м
а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Рукопожатие. Гипс. 
Лорд. Краги. Сок. Блюз. 
Крема. Шкала. Велес. 
Право. Орикс. Ордер. 
Деканат. Особь. Слань. 
Мурена. Марго. Штык. 
Юрта. Выкуп. Хряк. 
Доминго. Репертуар. 
Неон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Штормовка. Оникс. 
Провайдер. Русак. 
Капрон. Калибр. Само-
вар. Лекало. Парфюм. 
Бирюк. Заводь. Груда. 
Отпор. Флокс. Ералаш. 
Хин. Осина. Турне. 
Канны. Яго. Долж-
ность. Кокон.

Аренда от собственника
Офисные помещения и комнаты 
под медицинскую деятельность 

от 18 до 100 м2

В ЗДАНИИ:
• лифт • круглосуточная охрана 

 • интернет • телефонизация
г. Одинцово, бульвар Любы 

Новоселовой, д. 6а

8(495) 599-94-10
8(495) 599-22-57
8(903) 796-58-36
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Разместите 
у нас рекламу

(495) 591-63-17
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 июня. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «Ангел-хранитель»
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (S) (16+)
00.00 Т/с «Город»
02.00 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕДЬМА» 3 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ВЕДЬМА» 4 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
  

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Екатерина Волкова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЮ»
17.05 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 
3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Дело - 
труба» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны»
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16»
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.»
00.05 Сегодня
00.15 «Крутая История» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва хлебосольная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Изольда 
Извицкая
08.05 Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси»
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Народ-
ный артист СССР Юрий Яковлев». 1987 г.
12.20 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука»
12.35 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Забытый фараон из пригорода 
Каира»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства. Сергей Хачату-
ров. «Аньоло Бронзино и флорентийские 
маньеристы»
17.20 «Острова»
18.00 Симфонические оркестры Европы. 
Оркестр филармонии Осло. Дирижер 
Василий Петренко
18.45 Д/ф «Тайна архива Мандельштама. 
Рассказ Сони Богатыревой»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Забытый фараон из пригорода 
Каира»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Великие реки России. «Волга». 1 ф. 
Автор и режиссер В. Тимощенко
21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 4 с.
22.50 Д/с «Память». «Они погибли за 
Вену»
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского
23.55 Д/ф «Центр управления «Крым»
00.35 ХХ век. «Мастера искусств. Народ-
ный артист СССР Юрий Яковлев». 1987 г.

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю Табити. Трансляция 
из Латвии (16+)
11.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
11.45 Футбол. Кубок Америки. Япония - 
Чили. Трансляция из Бразилии (0+)
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.25 Профессиональный бокс. Илунга 
Макабу против Дмитрия Кудряшова. Бой 
за титул WBC Silver в первом тяжёлом весе. 
Евгений Тищенко против Абрахама Табула. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.30 «Страна восходящего спорта» (12+)
19.50 Профессиональный бокс. Джош 
Уоррингтон против Кида Галахада. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)
21.30 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансляция из Герма-
нии (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.55 «Кубок Америки. Live». (12+)
00.25 Футбол. Кубок Америки. Боливия - 
Перу. Прямая трансляция из Бразилии
02.25 «Команда мечты» (12+)
02.55 «Инсайдеры» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - 
Венесуэла. 

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.20 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+). 
Музыкально-романтическая комедия
13.25 Х/ф «РАЙОН №9»
15.40 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
18.35 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
21.00 Х/ф «VA-БАНК»
22.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА»
00.45 «Звёзды рулят» (16+)
01.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
02.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 43 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 44 с.
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 45 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Второй пилот» 20 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 21 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Покер» 28 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Ох-
хо-хо» 33 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Stand up» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 июня. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «Ангел-хранитель»
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Город»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕДЬМА» 1 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ВЕДЬМА» 2 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Большое кино. «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+)
08.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЮ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 
1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вежливое оружие». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
02.15 Х/ф «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЮ»

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16»
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.»
00.15 Сегодня

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва побережная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Фрэнк 

Синатра
08.05 Д/с «Предки наших предков». 
«Старая Ладога. Первая древнерусская 
столица»
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. К 65-летию со дня рождения 
Сергея Курехина. «Ленин - гриб». 1991 г.
11.55 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12.20 Д/с «Мечты о будущем». «Жилища 
будущего»
13.15 «Линия жизни». Денис Мацуев
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Тайна могилы викинга»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
16.25 История искусства. Татьяна Кузнецо-
ва. «Спящая красавица». От классической 
постановки до современных трактовок»
17.20 Симфонические оркестры Европы. 
Симфонический оркестр Гевандхауса. 
Дирижер Курт Мазур
18.45 Д/ф «Архив особой важности»
19.45 Главная роль
20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Тайна могилы викинга»
21.05 80 лет Кшиштофу Занусси. «Те, с 
которыми я. . .Под сенью Вайды. Польская 
тетрадь». Авторская программа Сергея 
Соловьева. (*)
21.45 Открытие XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. Трансляция 
из БЗК
23.40 ХХ век. К 65-летию со дня рождения 
Сергея Курехина. «Ленин - гриб». 1991 г.
00.20 Д/ф «По ту сторону сна»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.45, 
21.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - 
Катар. Трансляция из Бразилии (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - 
Эквадор. Трансляция из Бразилии (0+)
13.40 Смешанные единоборства. One FC. 
Нонг Стамп против Альмы Джунику. Транс-
ляция из Китая (16+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
16.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против Чейла Соннена. 
Рори Макдональд против Неймана Грейси. 
Трансляция из США (16+)
18.15 Смешанные единоборства. Женские 
поединки. (16+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.30 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018» (12+)
21.30 «Страна восходящего спорта» (12+)
21.50 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансляция из Герма-
нии (0+)
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Авиаспорт. Чемпионат мира по воз-
душным гонкам. Трансляция из Казани (0+)
01.25 «Команда мечты» (12+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Япония - 
Чили. Прямая трансляция из Бразилии
03.55 Х/ф «Закусочная на колёсах»

06.00 «Ералаш»
07.00 «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУДОВИЩАМИ» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 1988 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+). 
Музыкально-романтическая комедия
13.55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
(12+). Фэнтези. США, 2016 г.
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
18.45 Х/ф «РАЙОН №9»
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
23.55 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
01.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
02.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
03.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
04.50 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+). 
Музыкально-романтическая комедия
05.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. До 
05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «САШАТАНЯ». «Повестка» (16+). 
Комедия. 40 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 41 с.
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 42 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 10 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 11 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 13 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 14 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 109 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 110 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 111 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 112 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 113 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 114 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 169 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 170 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Stand up» (16+). 33 с.
02.10 «Stand up» (16+). 34 с.
03.00 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
03.55 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
04.45 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
05.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

17 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

18 ИЮНЯ, ВТОРНИК
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
10.25 «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 «Ангел-хранитель»
00.00 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (S) (16+)
00.35 Т/с «Город»
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+) 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.25 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+)
17.25 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕДЬМА» 7 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ВЕДЬМА» 8 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ»
  

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Александра Ребенок» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 3, 4 с.
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала»
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
02.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Место встречи»
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.00 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16»
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.»
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.20 Т/с «БЕССОННИЦА»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва композитор-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Мэрилин 
Монро
08.05 Иностранное дело. «Хозяйка 

Европы»
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Геннадий Гладков»
12.15 Д/с «Первые в мире». «Субмарина 
Джевецкого»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Животные из царства мертвых 
Древнего Египта»
15.10 Пряничный домик. «Сахалар - по-
томки кузнецов». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят в 
музей? или Позитивный взгляд на совре-
менное искусство»
17.20 «Острова»
18.05 Симфонические оркестры Европы. 
Гётеборгский симфонический оркестр. 
Дирижер Барбара Ханниган
18.45 «Единица хранения». Элем Климов и 
Лариса Шепитько. (*)
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Животные из царства мертвых 
Древнего Египта»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Великие реки России. «Кубань». 3 ф. 
Автор и режиссер В. Тимощенко
21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6 с.
22.50 Д/с «Память». «Бан-Сен-Жан. Голоса 
из прошлого»
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 Муз/ф «Геннадий Гладков»
01.35 Симфонические оркестры Европы. 
Лондонский симфонический оркестр. 
Дирижер Майкл Тилсон Томас
02.30 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55, 20.50 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Х/ф «Закусочная на колёсах»
11.05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - 
Катар. Трансляция из Бразилии (0+)
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 
Парагвай. Трансляция из Бразилии (0+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
19.00 Лига наций. Специальный обзор 
(12+)
19.30 «Страна восходящего спорта» (12+)
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.55 «Катарские игры». (12+)
21.25 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Команды. Трансляция из Германии (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф «Новая полицейская история»
01.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - 
Япония. Прямая трансляция из Бразилии
03.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кампоса. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.20 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+). 
Музыкально-романтическая комедия
13.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 2005 г.
15.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

17.20 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР»
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
02.05 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ»
02.50 «Дело было вечером» (16+)
03.40 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+). 
Музыкально-романтическая комедия
05.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. До 
05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». «Спаси 
свою любовь» (16+). Программа
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 49 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 50 с.
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 51 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ночь страха» 77 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Примирение» 36 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Детектив» 41 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ограбление» 43 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 172 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 173 с.
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Stand up» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 июня. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «Ангел-хранитель»
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (S) (16+)
00.00 Т/с «Город»
02.00 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕДЬМА» 5 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ВЕДЬМА» 6 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

03.40 Х/ф «В гости к Богу не бывает 
опозданий»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Алексей Лысенков» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЮ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 
(16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
02.25 Х/ф «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЮ»

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16»
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.»
00.05 Сегодня
00.15 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва академическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды кино. Савелий Крамаров
08.05 Иностранное дело. «Великий посол»
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 5 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинограф. Штирлиц и дру-
гие». Режиссер В. Максимов. 1993 г.
12.05 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Принцесса из Долины царей»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Мишей Майским
16.25 История искусства. Алексей Растор-
гуев. «4 элемента Джузеппе Арчимбольдо»
17.20 «Острова»
18.05 Симфонические оркестры Европы. 
Национальный оркестр Лилля. Дирижер 
Жан-Клод Казадезюс
18.45 «Единица хранения». Александр 
Довженко и Юлия Солнцева. (*)
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Принцесса из Долины царей»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Великие реки России. «Обь». 2 ф. 
Автор и режиссер В. Тимощенко
21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 5 с.
22.50 Д/с «Память». «Хранители Дуклин-
ского перевала»
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. XXX Открытый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр»
00.35 ХХ век. «Кинограф. Штирлиц и дру-
гие». Режиссер В. Максимов. 1993 г.
01.30 Симфонические оркестры Европы. 
Национальный оркестр Лилля. Дирижер 
Жан-Клод Казадезюс
02.10 Д/ф «Укрощение коня. Пётр Клодт»
  

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10, 18.55, 
21.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018» (12+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 «Кубок Америки. Live». (12+)
12.05 Футбол. Кубок Америки. Боливия - 
Перу. Трансляция из Бразилии (0+)
14.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - 
Венесуэла. Трансляция из Бразилии (0+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Таиланд. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
19.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 
Трансляция из США (16+)
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.40 «Страна восходящего спорта» (12+)
22.00 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансляция из Герма-
нии (0+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - 
Катар. Прямая трансляция из Бразилии
02.25 «Команда мечты» (12+)
02.55 Смешанные единоборства. Женские 
поединки. (16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 
Парагвай. Прямая трансляция из Бразилии

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.30 М/с «Три кота»

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+). 
Музыкально-романтическая комедия
14.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
17.05 Х/ф «VA-БАНК»
19.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 2005 г.
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
23.25 Х/ф «ЭКИПАЖ»
02.00 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ»
02.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
03.40 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
05.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. До 
05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 171 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 172 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Stand up» (16+). 

19 ИЮНЯ, СРЕДА

20 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

 договор на оказание юридических услуг
 договор с МФО, КПК
 договор с инвестиционной компанией
 кредитный договор
 договор ренты
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05.35 Т/с «Восхождение на Олимп»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Восхождение на Олимп» (S) (16+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Чернобыль. Как это было» (16+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «72 часа»
01.00 Х/ф «Рокко и его братья»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
17.40 «Привет, Андрей!».  Шоу (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ»
01.25 «Их звали травники». (12+)
02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»

  

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала»
12.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
14.45 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Про-
должение детектива (12+)
17.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вежливое оружие». (16+)

04.45 «Журавли» из цикла «Спето в СССР» 
(12+)
05.35 Х/ф «ЗВЕЗДА»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
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 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Юрий Шевчук и группа «ДДТ» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
08.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
09.20 Телескоп
09.55 «Передвижники. Николай Ге»
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном конвер-
те»
12.40 Человеческий фактор. «Бездомный 
экскурсовод». (*)
13.15 Д/ф «Живая природа Японии». 
«Юго-Западные острова»
14.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
14.45 П.И. Чайковский. Симфония 
№6 «Патетическая». Юрий Темирка-
нов и Заслуженный коллектив России 
академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича
15.40 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
17.05 Д/с «Предки наших предков». 
«Балтийские славяне. Тайна прильвицких 
идолов»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 Юрию Визбору и Аде Якушевой 
посвящается. . .Концерт в Государственном 

Кремлевском дворце
19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА»
22.00 Д/с «Мечты о будущем». «Культур-
ное наследие будущего»
22.55 Тиль Брённер на фестивале «АВО 
Сесьон»
23.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
01.30 Д/ф «Живая природа Японии». 
«Юго-Западные острова»

06.00 Х/ф «Рокки Марчиано»
07.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Германия.  (0+)
09.50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - 
Чили. Трансляция из Бразилии (0+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 21.00 
Новости
12.00 «Китайская формула». (12+)
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.55 Формула-1. Гран-при Франции. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.35 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Смоленское кольцо». Туринг. 
Прямая трансляция
15.40 «Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.05 «Страна восходящего спорта» (12+)
18.25 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018» (12+)
20.30 «Кубок Америки. Live». (12+)
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Футбол. Кубок Америки. Перу - Бра-
зилия. Прямая трансляция из Бразилии
23.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Болгария. 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). 
11.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА»
14.55 «ПРИЗРАК» (6+). 
17.10 «ГАДКИЙ Я» (6+). 
19.05 «ГАДКИЙ Я-2» (6+). 
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
02.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА»

07.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
08.25 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
14.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
16.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ»
18.35 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ»
20.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+). 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (S) (16+)
00.25 «Анна Ахматова. Вечное присутствие» 
(12+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу(12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
01.00 Х/ф «КУКУШКА»
04.05 Т/с «СВАТЫ-6»
  

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
09.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ».  (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК»
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (Франция) (12+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16»
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ»
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА»
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Крым серебряный
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Иностранное дело. «Дипломатия по-
бед и поражений»
08.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
10.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
11.40 «Острова»
12.20 Д/с «Первые в мире». «Противогаз 
Зелинского»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у песни 
тайна...»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Тайна копей царя Соломона»
15.10 «Письма из провинции». (*)
15.35 «Энигма. Даниил Трифонов»
16.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
17.25 Д/с «Дело №. Всеволод Мейерхольд: 
трагическая развязка»
17.55 Симфонические оркестры Европы. 
Лондонский симфонический оркестр. Дири-
жер Майкл Тилсон Томас
18.50 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Тайна копей царя Соломона»

21.05 «Линия жизни». (*)
22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
23.40 Дневник XVI Международного конкур-
са им. П.И. Чайковского
23.55 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС»
02.30 М/ф «Легенды перуанских индейцев». 
«Перфил и Фома»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 15.20, 17.30, 
19.05, 20.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Кубок Америки. Live». (12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Япо-
ния. Трансляция из Бразилии (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Формула-1. Гран-при Франции. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
13.35 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунаи.  (16+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при Франции. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.05 Д/ф «Катарские будни»
19.10 Все на футбол! Кубок Америки
19.50 «Легко ли быть российским легко-
атлетом?». (12+)
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 «Страна восходящего спорта» (12+)
21.15 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Команды. Трансляция из Германии (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

23.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Германия. 

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени».  (16+)
10.00 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР»
13.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
16.40 «Уральские пельмени».  (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ВАСАБИ»
23.00 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00 «ПРИЗРАК» (6+).
02.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе». (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 «Такое кино!» (16+). 

21 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

22 ИЮНЯ, СУББОТА
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05.30 Т/с «Восхождение на Олимп»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Восхождение на Олимп» (S) (16+)
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
14.25 «Тодес». в Государственном Крем-
левском дворце (S) (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+)
19.25 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Владимир Шахрин. «Жить надо в 
«Чайф» (12+)
00.45 Х/ф «Особо опасен»
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+) 
 

04.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Х/ф «Алые паруса»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»
  

06.05 Х/ф «РОДНЯ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия 
(Франция) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События

11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд»
15.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» (16+)
16.45 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
17.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
21.20 Детективы Виктории Платовой. 
«ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
00.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ». Про-
должение детектива (12+)

04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Валерия Ланская и 
Роман Курцын (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА»

06.30 Человек перед Богом. «Введение 
во Храм»
07.05 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло»
08.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.50 «Письма из провинции». Нижний 
Тагил. (*)
13.20 Д/ф «Живая природа Японии». 
«Хоккайдо»
14.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина Сперан-
това»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Анна Ахматова. «Путём всея зем-
ли. . .». Вечер Светланы Крючковой
18.35 «Романтика романса». Песни на 
стихи Алексея Фатьянова
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
22.00 Концерт летним вечером в парке 

дворца Шёнбрунн. Дирижер Густаво 
Дудамель
23.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
01.00 Д/ф «Живая природа Японии». 
«Хоккайдо»
01.50 «Искатели». «Забытый генералисси-
мус России»
02.35 М/ф «Прометей»
 

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато. 
Пол Дейли против Эрика Сильвы. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
07.00 Х/ф «Путь дракона»
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Болгария. Трансляция из Бразилии 
(0+)
10.50 «Команда мечты» (12+)
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости
11.30 Футбол. Кубок Америки. Боливия - 
Венесуэла. Трансляция из Бразилии (0+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Смоленское кольцо». Туринг. 
Прямая трансляция
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00 Формула-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе 
против Алима Набиева. Артём Вахитов 
против Донеги Абены. Трансляция из 
Франции (16+)
20.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато. 
Пол Дейли против Эрика Сильвы. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - 
Парагвай. Прямая трансляция из Бразилии
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Х/ф «На глубине 6 футов»
02.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Бразилия - Россия. Прямая трансляция из 
Бразилии
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Территория спорта» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Дело было вечером» (16+)
11.00 Х/ф «ВАСАБИ»
12.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
15.25 «ГАДКИЙ Я» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2010 г.
17.20 «ГАДКИЙ Я-2» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2013 г.
19.15 «ГАДКИЙ Я-3» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2017 г.
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+). 
Приключенческая комедия. США, 2013 г.
00.00 «Слава Богу, ты пришел!» (18+). 
Импровизация
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
03.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»
04.50 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+). 
Музыкально-романтическая комедия
05.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу

11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА»
14.40 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
15.15 «Комеди Клаб» (16+)
16.15 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
17.20 «Комеди Клаб» (16+)
18.25 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+). Реа-
лити-шоу
22.05 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
03.00 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
03.55 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
04.45 «Открытый микрофон» (16+). 

23 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже 

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

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

 Выкуп автомобилей в 
любом состоянии! Дорого 
и надежно!!! Выезд, оцен-
ка. Оформление бесплатно! 
Деньги сразу на месте! Тел. 
8-929-999-07-90 – Иван

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается здание дей-

ствующего магазина 195 
кв.м на участке 260 кв.м в Го-
лицыно на проспекте Кера-
миков. Подробности по тел. 
8-925-518-16-02

 Продается большой 
капитальный кирпичный 
гараж 30 кв.м в ГСК «Лада» 
(ВНИИССОК), 380 В, собствен-
ность. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается удобное ма-
шино-место в подземном 
паркинге на Можайском 
шоссе, 87а (Одинцово). Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается уютная 
2-комн. квартира 50 кв.м в 
кирп. доме на ул. Лесной в 
д.п. Лесной городок. Хоро-
шее состояние, «распашон-
ка», окна – стеклопакеты, 
раздельный санузел, мебель, 
техника. Развитая инфра-
структура, отличная транс-
портная доступность. Гото-
ва к сделке, рассматриваем 
ипотеку. Тел. 8-925-518-16-02

СДАМ
 Сдаются в аренду поме-

щения от 60 до 250 кв.м (4-й 
этаж с панорамным остекле-
нием, цоколь) в ТЦ Pro*Decor 

(р.п. Новоивановское), 1 км 
от МКАД по Минскому шос-
се, рядом Hoff, «Карусель». Ре-
спектабельные соседи-арен-
даторы, отличный вариант 
для размещения шоу-рума 
по продаже мебели, кухонь, 
напольных покрытий, обоев 
и т.п. Тел. 8-495-518-16-02

 Сдается в аренду адми-
нистративно-офисное поме-
щение площадью 130 кв.м в 
ЖК «Ирис» (д.п. Лесной горо-
док, ул. Фасадная, д. 2). Тел. 
8-925-518-16-02

 Сдается гараж на дли-
тельный срок. Очень деше-
во. Яскино (напротив «Наи-
ры»). Тел.: 8-916-438-09-44, 
8-950-691-68-91 – Виктор

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

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

РАБОТА
 В связи с расширением 

производства, предприятию 
в г. Одинцово требуются на 
постоянную работу: опера-
тор выдувной машины, ре-
жим работы сменный, з/п по 
результатам собеседования, 
опыт работы обязателен; 
оператор пакетоделатель-
ной машины, режим работы 
сменный, з/п от 30000 руб. 
Контактное лицо: Алексей 
8-926-496-15-26, пн.-пт. с 9:00 
до 18:00

 ООО «МТК ФР» требу-
ются на постоянную работу 
грузчики (прописка М/МО) 
на склад по адресу: г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 7 (5 мин. 
от ст. Одинцово). График ра-
боты 5/2 сменами (день/ве-
чер), оформление по ТК РФ, 
тип занятости – полный, з/п 
от 25000 до 40000 руб. Тел.: 
8-915-081-77-73 – Иван; 8-916-
912-24-92 – Юрий

 Требуется расклейщик 
объявлений. З/п 25000 руб. 
+ премии. Любой район Мо-
сквы и области. Частичная 
занятость. Пенсионеры при-
ветствуются. Выплата раз в 
неделю. Выдаем клей. Обуча-
ем. Тел. 8-499-753-93-03

 Требуются грузчики. 
Срочно! Ежедневная оплата 
3000 руб. Тел.: 8-903-019-87-
62, 8-966-306-93-13

 Требуется охранник. 
Платим вовремя. Тел. 8-910-
001-69-39

 Работа и подработка с 
ежедневной оплатой. Кас-
сир, работник зала, грузчик, 
упаковщик, повар, офици-
ант, уборщик. Опыт не ва-
жен. Работа рядом с домом. 
Средняя зарплата 27000-
42000 руб. Тел. 8-499-649-34-
82

 Магазин «ИКОРНЫЙ» 
(г. Голицыно) приглашает на 
работу продавцов. Гибкий 
график, стабильная заработ-
ная плата, премии, оплачи-
ваемая стажировка. Требова-
ния: медицинская книжка, 
опыт работы в продуктовой 
розничной сети, грамотная 
речь, умение работать с кли-
ентами. Тел. 8-985-391-39-83

 Требуется уборщица. 
График работы 2/2 день/
ночь/отсыпной/выходной 
с 7:30-19:30. З/п 26000 руб. 
Оформление по ТК РФ, пита-
ние, спецодежда. Тел. 8-968-
742-55-92

 Требуется разнорабо-
чий. График работы 5/2 с 
7:30 до 16:30. З/п 35000 руб. 
Оформление по ТК РФ, пита-
ние, спецодежда. Тел. 8-968-
742-55-92

 В Одинцовскую город-
скую прокуратуру требуется 
на службу государственный 
гражданский служащий (ве-
дущий специалист/делопро-
изводитель). Требование: 
гражданство РФ, высшее об-
разование, возраст до 40 лет. 
Опыт работы не важен. Тел. 
8-495-596-05-05

УСЛУГИ

 Строительство домов, 
пристроек. Фундаментные 
и кровельные работы, вклю-
чая все фасадные и внутрен-
ние отделки. Тротуарная 
плитка. Отопление любой 
сложности, сантехника, 
электрика. Ремонт квартир 
под ключ. Помощь в достав-
ке материалов. Тел.: 8-915-
053-44-32, 8-926-347-69-14 – 
Александр

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, торгового хо-

лодильного оборудования. 
Прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», цифро-
вое TV. Ремонт электроплит, 
люстр, вытяжек. Тел.: 8-916-
548-54-90, 8-915-438-77-10; 
www.mastershilov.ru

 Ремонт телевизоров на 
дому. Опытный профессио-
нал быстро и качественно 
отремонтирует ваш телеви-
зор. Вызов мастера бесплат-
но. Гарантия. Тел.: 8-495-598-
99-15, 8-917-569-12-55

 Срочный ремонт: холо-
дильников, кондиционеров, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин Тел.: 8-985-760-
89-69, 8-495-505-95-35

 Удаляем деревья безо-
пасно для имущества! Оцен-

ка объема работ – бесплатно! 
Распиливаем на дрова, рас-
чистка участка, вывоз мусо-
ра, удаление пней. Оплата 
по факту. Тел. 8-925-645-25-70 
– Андрей 

ЖИВОТНЫЕ
 Крупный пес по клич-

ке Алтай в дар! 2 года, рост 
70 см. Окрас рыжий. Актив-
ный, доброжелательный. 
Приучен к вольеру. Может 
охранять. Знает выгул. Тел. 
8-985-921-64-31

  Собака по кличке Гер-
да в дар! 1 год. Рост 50 см, вес 
16 кг. Окрас зонарный, уши 
стоят. Небольшая, миниа-
тюрная. Приучена к выгулу, 
поводку. Тел. 8-985-921-64-31

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 
акцию помощи животным из приютов Одинцовского 

района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры, 
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска 
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие 

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак 
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите 
присоединиться к нашей акции, вы можете принести 

в редакцию:
 крупы (гречка, рис, пшено, перловка);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;
 лакомства для животных.

Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской 
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные 

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

с 10:00 до 17:00 
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар 

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 8 (495) 591-63-17

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

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

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

8(495)591-63-17 

Здесь могла бы быть 
ваша реклама
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ЦЛД «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ»   

Электрокардиограмма с расшифровкой.  

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
INVITRO + ДИАЛАБ + BION

ЕЖЕДНЕВНО С 8:00 ДО 16:00

ГОРКИ-10, ТЦ «ОГОРОД», 1 ЭТАЖ

 8-917-506 -61-31
Выезд на дом!

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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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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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 8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %

Высокая оценка, социальный 
займ 3000  - 4,9 %
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»
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Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.р у у



от 08.05.2019 № 2359 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
10.12.2018 № 5780

В связи с изменением адреса размещения дополни-
тельного территориального подразделения (офиса) Муни-

ципального казенного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг Одинцовского муниципального района Москов-
ской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Админи-

страции Одинцовского муниципального района Московской 

области от 10.12.2018 № 5780 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 31.07.2018 № 3562».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Кондрацкого П.В.

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов

от 24.05.2019 № 2602 

О внесении изменения в Порядок предоставления госу-
дарственной услуги «Установление сервитута в отношении зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена» на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденный постановле-
нием Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 18.01.2018 № 164 

В соответствии с Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 12.04.2019 

№ 15ВР-560 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Установле-
ние сервитута в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена», 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Порядок предоставления государственной 

услуги «Установление сервитута в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена» на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Порядок), утвержден-
ный постановлением Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 18.01.2018 № 164 

следующее изменение:
1.1. в пункте 1. Порядка слова «утвержденным Распоря-

жением Министерства имущественных отношений Московской 
области от  27 декабря 2017 года № 13ВР-1984» заменить 
словами «утвержденным Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от  12.04.2019 № 
15ВР-560».

2. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района – начальника Управ-
ления правового обеспечения Тесля А.А. , и на председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района   Гинтова 
Д.В.

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов

16.05.2019 № 26/1 

О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Администрации городского поселение Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области от 27.02.2019 № 
7 (в редакции Постановления от 15.05.2019 № 26)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887«Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг», решением Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 13.12.2018 года № 48/2 
«О бюджете городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. решения Совета 

депутатов г.п. Заречье от 21.03.2019 года № 49/2), Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Порядок предоставления субсидии из бюд-

жета городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, на возмещение 
части затрат, связанных с ремонтом подъездов в многоквар-
тирных домах на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - Порядок), утвержденный Постановлением Админи-
страции городского поселение Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 27.02.2019 № 7 
(в редакции Постановления от 15.05.2019 № 26), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Порядок дополнить пунктом 4.1 следующего со-
держания:

«4.1. В случае не поступления средств бюджета Мо-
сковской области, Субсидия предоставляется за счет средств 

бюджета городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее – бюджет 
городского поселения Заречье), в полном объеме бюджетных 
обязательств.».

1.2. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Главный распорядитель бюджетных средств (далее 

- Главный распорядитель), осуществляющий предоставление 
субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области на 
соответствующий финансовый год, утвержденных решени-
ем Совета депутатов городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области от 
13.12.2018 года № 48/2 «О бюджете городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
(в ред. решения Совета депутатов г.п. Заречье от 21.03.2019 
года № 49/2), – Администрация городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (далее – Администрация).»

1.3. Порядок дополнить пунктом 14.1 следующего со-

держания:
«В случае не поступления средств бюджета Москов-

ской области, Справка-расчет о подтверждении фактических 
затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 
МКД заполняется по форме согласно Приложению № 1.1. к 
Порядку, с приложением оригиналов:

актов приемки выполненных работ по форме КС-2;
справок о стоимости работ по форме КС-3. »
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 

подписания. 
3. Опубликовать настоящее Постановление в офици-

альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье в сети «Ин-
тернет».

4. Контроль исполнения настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье                                                           

Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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 Приложение № 1.1 к Порядку, утвержденному Постановлением Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района от 16.05.2019 № 26/1
Справка-расчет № ______
 о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах
на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
 Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

№ п/п Адрес многоквартирного дома, где выполнен ремонт подъездов № 
подъезда

№ п/п адреса
подъезда в согласован-
ном Адресном перечне

Этажность многоквартир-
ного дома

Сумма фактических затрат 
на ремонт подъезда
ВСЕГО
(в рублях)

Сумма затрат за счет внебюд-
жетных источников
(гр.6*52,5%)
(в рублях)

Сумма затрат, подлежащая 
возмещению за счет бюджет-
ных средств
 (в рублях)

Сумма возмещения
из бюджета муниципального 
образования
(в рублях) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

ИТОГО: Х Х Х

Руководитель __________________________________________________ ____________________________ ________________________________
 (наименование организации-получателя субсидии) (фамилия, инициалы) (подпись)
Главный бухгалтер _____________________________________________ ____________________________ _______________________________
 МП (наименование организации-получателя субсидии) (фамилия, инициалы) (подпись)
Расчет проверен муниципальным образованием __________________________________________________________ Московской области
 (наименование муниципального образования Московской области)
Руководитель муниципального образования _________________________ __________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________________ ___________________________________________
 МП (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель (от муниципального образования) ______________ _____________________ _________________________
 (подпись) (ФИО полностью) (контактный телефон) 

29.05.2019 № 27 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области от 27.02.2019 № 7 (в редакции по-
становлений от 15.05.2019 № 26, от 16.05.2019 № 26/1)

В целях приведения нормативных правовых актов 
городского поселения Заречье в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь Постановлением 
Правительства Московской области от 26.03.2019 № 161/10 
«О внесении изменений в государственную программу Мо-
сковской области «Формирование современной комфортной 
городской среды», Уставом городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из 

бюджета городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим управление многоквартирными домами, на возмещение 
части затрат, связанных с ремонтом подъездов в многоквар-
тирных домах на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденный Постановлением Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области от 27.02.2019 № 7 (в редакции поста-
новлений от 15.05.2019 № 26, от 16.05.2019 № 26/1) (далее 
- Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 12 Порядка дополнить словами:
« - Наличие договора получателя субсидии со специ-

ализированной организацией на вывоз отходов, образовав-
шихся в ходе работ по ремонту подъездов в многоквартир-
ных домах.».

1.2. Пункт 14 Порядка дополнить словами:
« - Копия договора получателя субсидии со специали-

зированной организацией на вывоз отходов, образовавших-
ся в ходе работ по ремонту подъездов в многоквартирных 
домах.».

1.3. Пункт 2 Приложения № 3 «Заявка о предоставле-
нии субсидии на возмещение затрат на ремонт подъездов 
в многоквартирных домах» к Порядку дополнить частью 14 
следующего содержания:

14 Копия договора получателя 
субсидии со специализиро-
ванной органи ызацией на 
вывоз отходов, образо-
вавшихся в ходе работ по 
ремонту подъездов в много-
квартирных домах

Копия на … л. в 
1 экз.

1.4. В приложение № 4 к Порядку внести следующие 
изменения и дополнения:

1.4.1. Пункт 5.1. статьи 5 Соглашения изложить в сле-
дующей редакции:

«5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его 
подписания и действует до 31.12.2019 года, а в части расче-
тов - до полного завершения взаиморасчетов и урегулирова-
ния возможных разногласий.». 

2. Отделу по организационно-правовой работе, делам 
молодежи, культуре и спорту Администрации городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области опубликовать настоящее Постановление 
в официальных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Заречье в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье 

Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
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от 07.06.2019 №  2840  

Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субсидии из бюджета
Одинцовского муниципального района
на финансовое обеспечение получения
гражданами дошкольного образования
в частных дошкольных образовательных
организациях в Одинцовском районе
и признании утратившим силу постановления 
Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области
от 04.04.2014 №561

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», законами Мо-

сковской области от 22.10.2010 № 123/2010-ОЗ «О межбюд-
жетных отношениях в Московской области», от 27.07.2013 № 
94/2013-ОЗ «Об образовании», от 12.12.2013 № 147/2013-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской области в сфере 
образования», постановлением Правительства Московской 
области от 26.12.2013 № 1141/57 «О порядке расходования 
субвенций из бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской области на обеспе-
чение государственных полномочий Московской области в 
сфере образования»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок предоставления и расходова-
ния субсидии из бюджета Одинцовского муниципального 

района на финансовое обеспечение получения гражданами 
дошкольного образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях в Одинцовском районе (далее – По-
рядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области от 04.04.2014 №561 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета Одинцовского муни-
ципального района на финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)».

3. Установить, что настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

4. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации и разместить на 
официальных сайтах Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области и Управления об-
разования Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления образования 
Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Полякова А.В.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации

 М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утвержден постановлением Администрации Одинцовского  
муниципального района  Московской области  от «07» 06.2019г 
№ 2840

 
Порядок
предоставления и расходования субсидии из бюджета 

Одинцовского
муниципального района на финансовое обеспечение полу-

чения гражданами дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях в Одинцовском районе

1. Настоящий Порядок определяет направления, условия пре-
доставления и расходования субсидии из бюджета Одинцовского 
муниципального района на финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях Одинцовского муниципального 
района, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(далее – субсидия), за счет средств субвенции бюджета Московской 
области в рамках муниципальной программы Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее – район).

2. Субсидии предоставляются частным дошкольным 
образовательным организациям, находящимся на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области и осу-
ществляющим образовательную деятельность по основной обра-
зовательной программе дошкольного образования в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее – Программа), обеспечивающих 
выполнение требований федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования при реализации 
Программы, имеющим лицензию на осуществление образователь-
ной деятельности (далее – Организация), в части финансирования 
расходов на:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда:
 - педагогических работников, обеспечивающих реализа-

цию основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее 
– Программа);

 - учебно-вспомогательного персонала (младшие воспитате-
ли, помощники воспитателей);

 - прочего персонала (руководители, их заместители, дело-
производители (секретари-машинистки), заведующие хозяйством, 
уборщики служебных помещений);

приобретение учебников в печатной и (или) электронной 
форме и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

3. Субсидия предоставляется Организациям, осуществляю-
щим образовательную деятельность по основным образователь-
ным программам дошкольного образования, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете района на соответствующий финан-
совый год и плановый период в соответствии с утвержденными 
лимитами бюджетных обязательств согласно сводной бюджетной 
росписи бюджета района.

Главным распорядителем средств бюджета района, пре-
доставляющим субсидию, является Управление образования 
Администрации Одинцовского муниципального района (далее – 
Управление образования).

4. Обязательными условиями предоставления субсидии 
являются:

- согласие ее получателей на осуществление Управлением 
образования и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля, проверок соблюдения получателями субси-
дии условий, целей и порядка их предоставления и расходования;

- запрет приобретения за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с   валютным законодательством   Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

5.Объем субсидии Организациям рассчитывается, исходя 
из прогнозируемой среднегодовой численности обучающихся, 
утвержденной нормативным правовым актом Администрации 
Одинцовского муниципального района и методикой расчета суб-
венции, утвержденной Методикой расчета субвенций, предоставля-
емых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
районов и городских округов московской области на реализацию 
государственных полномочий (Приложение к Закону Московской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области в сфере образова-
ния» от 12.12.2013 №147/2013-ОЗ).

6. Субсидия расходуется, исходя из фактической средней 
численности обучающихся в Организации. В случае, если фак-
тическая численность обучающихся в Организации за период 
с 1 января по 31 декабря соответствующего финансового года 
уменьшилась, то излишне предусмотренные средства подлежат 
возврату в бюджет района в соответствии с пунктом 5 статьи 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Фактическая средняя численность воспитанников в теку-
щем финансовом году Организации определяется путем суммиро-
вания средней фактической численности за все месяцы с начала 
отчетной даты, и деления полученной суммы на число месяцев 
соответствующего периода. Фактическая средняя численность вос-
питанников Организации за месяц исчисляется путем суммиро-
вания численности воспитанников за каждый календарный день 
месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля – по 28 или 29 
число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и 
деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

8. Правила предоставления и определения объема субси-
дии распространяются на индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования 
(далее – индивидуальные предприниматели), за исключением 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образова-
тельную деятельность непосредственно.

9. Субсидия подлежит использованию строго по целевому 
назначению в пределах выделенных средств. Получатель субсидии 
несет ответственность за нецелевое использование субсидии.

10. Предоставление субсидии осуществляется на осно-
вании соглашений, заключаемых Управлением образования с 
Организацией (далее - Соглашение) сроком на один финансовый 
год на период с 1 января по 31 декабря (Приложение 1 к Порядку).

11. Для заключения Соглашения Организации представляют 
в Управление образования следующий пакет документов:

- письменное заявление о предоставлении субсидии;
- копию устава Организации (для юридических лиц);
- выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц, выданная не ранее, чем за 30 дней до момента предо-
ставления;

- копию свидетельства о постановке Организации на учет в 
налоговом органе;

- копию уведомления о  постановке на  учет физического 
лица в налоговом органе; 

- копию лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности с приложениями;

- документы, подтверждающие статус и полномочия руково-
дителя Организации;

- справка из налоговой об отсутствии задолженности по 
страховым взносам, налогам, сборам, уплате пеней, штрафов на 
дату заключения соглашения;

- штатное расписание Организации;

- Положение по оплате труда и тарификационный список по 
категориям работников;

- сведения о фактической численности воспитанников по 
возрастным группам.

Копии документов, представляемые Организацией, должны 
быть заверены подписью руководителя и печатью Организации.

12. Для заключения Соглашения индивидуальные предпри-
ниматели представляют в Управление образования следующий 
пакет документов:

- письменное заявление о предоставлении субсидии;
- выписка из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей, выданная не ранее, чем за 30 дней до 
момента предоставления;

- копию свидетельства о постановке индивидуального пред-
принимателя на учет в налоговом органе;

- копия паспорта индивидуального предпринимателя;
- копию свидетельства о государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя; 
- копию уведомления о  постановке на учет индивидуально-

го предпринимателя в налоговом органе; 
- копию лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности с приложениями;
- справка из налоговой об отсутствии задолженности по 

страховым взносам, налогам, сборам, уплате пеней, штрафов на 
дату заключения соглашения;

- штатное расписание индивидуального предпринимателя;
- Положение по оплате труда и тарификационный список по 

категориям работников;
- сведения о фактической численности воспитанников по 

возрастным группам.
Копии документов, представляемые индивидуальным пред-

принимателем, должны быть заверены подписью индивидуального 
предпринимателя.

13. Руководитель Организации и индивидуальный предпри-
ниматель несут персональную ответственность за достоверность 
представленных документов и сведений в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Московской области и 
нормативными правовыми актами Администрации Одинцовского 
муниципального района.

14. Для получения средств субсидии в соответствии с усло-
виями заключенного Соглашения Организация (индивидуальный 
предприниматель) представляет в Управление образования в срок:

до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем:
- данные о количественном составе воспитанников по воз-

растным группам в отчетном месяце (по состоянию на 01 число 
месяца, следующего за отчетным);

- расчет на перечисление средств субсидии на возмещение 
затрат (Приложение 2 к Порядку);

- расчетную ведомость по начислению заработной платы и 
начисленных налогов;

- копии платежных поручений на выдачу заработной платы;
- копии платежных документов, подтверждающих произ-

веденные затраты;
- копии договоров, счетов-фактур, товарных накладных и 

других документов на оплату расходов по приобретению учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов).

Копии документов, представляемые Организацией, должны 
быть заверены подписью руководителя и печатью Организации.

15. Ежеквартально, в срок до 3 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом, Организация (индивидуальный пред-
приниматель) представляет в Управление образования отчет о 
расходовании субсидии на финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях Одинцовского муниципального 
района, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным образовательным программам дошкольного образования, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Приложение 3 к Порядку).

16. Субсидии за счет средств субвенции Московской области 
на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организа-
циях, не использованные в текущем финансовом году, подлежат 
возврату в бюджет Московской области в соответствии с пунктом 5 
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

17. Управление образования и органы муниципального 
финансового контроля осуществляют проверку соблюдения полу-
чателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления 
и расходования.

18. Контроль за целевым расходованием субсидии осущест-
вляет Управление образования.

Начальник Управления образования А.В. Поляков

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования субсидии из 

бюджета Одинцовского муниципального района на финансо-
вое обеспечение получения гражданами дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных организациях в 
Одинцовском районе

Соглашение №___
о предоставлении субсидии из бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области на финансовое обе-
спечение получения гражданами дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях в Одинцовском 
районе

г. Одинцово _________________ 20___г.
(место заключения Соглашения) (дата заключения 

Соглашения)

 Управление образования Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, в лице начальника 
Управления образования ____________________________________________
_________________________

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения, именуемое в даль-

нейшем «Управление образования», с одной стороны и ____________
________________________________________________________,

 (наименование юридического лица или ФИО ИП)
в лице _______________________________________________________

_______, 
 (наименование должности лица, представляющего 

Организацию, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________

____________,
 (устав или иной документ, подтверждающий полномочия 

представителя) 
именуемый в дальнейшем «Организация», с другой сто-

роны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 12.12.2013 № 
147/2013-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области в сфере 
образования», нормативно правовым актом Московской области 
о финансовом обеспечении реализации прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
порядком предоставления и расходования субсидии из бюджета 
Одинцовского муниципального района на финансовое обеспе-
чение получения гражданами дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях в Одинцовском 
районе, утвержденным постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
____________№__________ (далее – Порядок), заключили настоящее 
Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет соглашения.
1.1 Предметом настоящего Соглашения является предостав-

ление из бюджета Одинцовского муниципального района (далее 
бюджет района, район) в 20____ году Организации __________________
_____________________________

 (наименование Получателя) 
субсидии на финансовое обеспечение получения граж-

данами дошкольного образования в частных дошкольных обра-
зовательных организациях в Московской области, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников в печатной и 
(или) электронной форме и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг (далее – Субсидия) в рамках муни-
ципальной программы Одинцовского муниципального района 
_________________________, 

 (наименование программы)
в соответствии с Порядком, на основании среднегодо-

вой численности воспитанников, получающих образование по 
образовательной программе дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях и получающих 
образование по общеобразовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в частных общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области».

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
 2.1. Субсидия предоставляется в пределах средств, пред-

усмотренных решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района ____________________________________________________
_________________

(дата, номер, наименование решения о бюджете района на 
соответствующий финансовый год и на плановый период)

и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета района.

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой в 20__ году из 
бюджета Одинцовского муниципального района (далее – бюджет 
района), в соответствии с настоящим Соглашением, составляет 
______________________

(______________________) рублей – по коду 
БК___________________________,

в том числе расходы:
на оплату труда педагогических работников составляет 

________(_____________) рублей _____ копеек, 
на оплату труда учебно-вспомогательного персонала состав-

ляет ______ (______________) рублей ____ копеек, 
на оплату труда прочего персонала составляет _____ 

(____________) рублей ____ копеек, 
на приобретение учебников в печатной и (или) электронной 

форме и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек состав-
ляет _______ (__________) рублей ___ копеек.

2.3. Данные средства субсидии предусмотрены на прогнози-
руемую среднегодовую численность воспитанников в количестве 
_______ человек.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
 3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 настоя-
щего Соглашения, при предоставлении Организацией Управлению 
образования документов (копий документов), определенных 
Порядком, необходимых для принятия решения о перечислении 
субсидии. 

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих 
условий: 

3.2.1. осуществление образовательной деятельности по 
основным образовательным программам дошкольного образова-
ния в соответствии с ФГОС;

3.2.2.осуществление на основании лицензии образователь-
ной деятельности в качестве основного вида деятельности в соот-
ветствии с целями, ради достижения которых организация создана;

3.2.3.в соответствии с частями 2 и 5 статьи 23 Федерального 
закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
наименование образовательной организации должно содержать 
указание на тип образовательной организации и ее организаци-
онно-правовую форму;

3.2.4. для индивидуальных предпринимателей – осуществле-
ние образовательной деятельности педагогическими работниками, 
имеющими среднее профессиональное или высшее образование 
и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональными 
стандартами; 

3.2.5. запрет приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с   валютным законодательством   Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3.3. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно 
в срок до 30 (31) числа текущего месяца в сумме, рассчитанной 
Управлением образования, исходя из нормативов финансового 
обеспечения на одного воспитанника в месяц на основании нор-
мативно правового акта Московской области о финансовом обе-
спечении реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в _________ году».

IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Управление образования обязуется:
4.1.1. Осуществлять финансовое обеспечение расходов по 

предоставлению субсидии Организации в пределах утвержденных 
лимитов, предусмотренных в бюджете района.

4.1.2. Перечисление субсидии осуществлять в порядке, уста-
новленном для исполнения бюджета района по расходам.

4.1.3. Рассматривать предложения Организации по вопро-
сам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать 
о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня 
поступления указанных предложений.

4.1.4. Осуществлять контроль за целевым использованием 
субсидии в соответствии с Порядком.

4.2. Управление образования вправе:
4.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки 

предоставления Субсидии.
4.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с 

настоящим Соглашением Субсидии в случаях:
-увеличения или уменьшения объема бюджетных ассиг-

нований на текущий год в соответствии с решением о бюджете 
Одинцовского муниципального района Московской области;

-внесения изменений в Законы Московской области, долго-
срочные целевые и (или) ведомственные целевые программы и 
иные нормативные правовые акты, устанавливающие расходное 
обязательство по предоставлению субсидии на иные цели;

- невозможности осуществления расходов на иные цели в 
полном объеме.

4.2.3. Приостанавливать предоставление Субсидии в слу-
чае нарушения Организацией сроков предоставления отчета об 
использовании субсидии за отчетный период.

4.2.4. Прекращать предоставление Субсидии в случае уста-

новления фактов ее нецелевого использования.
4.2.5. Управление образования и органы государственного 

(муниципального) финансового контроля в соответствии с пунктом 
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации имеют 
право осуществлять проверки соблюдения Организацией условий, 
целей и порядка предоставления и расходования субсидии.

4.3. Организация обязуется:
4.3.1. Соблюдать условия, определенные Порядком. 
4.3.2. Предоставлять в Управление образования информа-

цию о прогнозируемой и фактической численности воспитанников 
в разрезе направленности групп и возраста воспитанников в срок 
до 5-го числа каждого месяца.

4.3.3. Предоставлять в Управление образования расчет на 
перечисление средств субсидии на возмещение затрат (при-
ложение 2 к Порядку) с приложением расчетной ведомости по 
начислению заработной платы и начисленных налогов до 5-го 
числа текущего месяца и заверенные копии платежных поручений 
и документов, подтверждающих оплату и произведенные затраты 
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

4.3.4. Обеспечивать расходование субсидии на мероприятия, 
направленные на:

- оплату труда педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее 
– Программа), а так же обеспечивающих выполнение требований 
федерального государственного образовательного стандарта при 
реализации Программы, в том числе: воспитателей, инструкторов 
по физкультуре, музыкальных руководителей, педагогов-психоло-
гов, руководителей физического воспитания, учителей-дефекто-
логов, учителей-логопедов, методистов, старших воспитателей, и 
начисления на выплаты по оплате труда;

 -оплату труда учебно-вспомогательного персонала (млад-
шие воспитатели, помощники воспитателей) в части реализации 
Программы и начисления на выплаты по оплате труда;

- оплату труда прочего персонала (руководители, их заме-
стители, делопроизводители, заведующие хозяйством, уборщики) и 
начисления на выплаты по оплате труда;

- приобретение учебников в печатной и (или) электронной 
форме и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

4.3.5. Организация обязана вести отдельный учет поступаю-
щих бюджетных средств Субсидии, средств родительской платы и 
средств, полученных за оказание дополнительных услуг. 

4.3.6. Ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующе-
го за отчетным, представлять в Управление образования отчет о 
расходовании Субсидии, согласно Приложению 3 к Порядку.

4.3.7. Осуществлять возврат в доход бюджета района не 
использованный в текущем финансовом году остаток Субсидии 
в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

4.3.8. Извещать Управление образования об изменении 
реквизитов Организации в течение 3-х дней с момента изменения 
реквизитов.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. В случае использования Субсидии не по целевому 
назначению Организация обязана возвратить полученные в рам-
ках данного Соглашения денежные средства в полном объеме 
в бюджет Одинцовского муниципального района в течение 90 
календарных дней со дня установления факта нецелевого исполь-
зования.

5.3. Руководитель Организации несет ответственность за 
достоверность предоставляемой Управлению образования инфор-
мации. 

5.4. Организация даёт согласие на осуществление 
Управлением образования и органами государственного (муници-
пального) финансового контроля проверок соблюдения условий, 
цели и порядка предоставления и расходования Субсидии.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с испол-

нением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением соответствую-
щих протоколов или иных документов. При недостижении согла-
сия споры между Сторонами решаются в Арбитражном суде 
Московской области.

6.2. Соглашение вступает в силу после его подписания 
Сторонами и действует по 31 декабря текущего года включительно, 
а в части расчетов и отчетности – до полного его исполнения.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по 
инициативе любой из Сторон в письменной форме в виде допол-
нительного соглашения к настоящему Соглашению.

6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по 
соглашению сторон.

6.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случае 
одностороннего отказа Управления образования от его исполне-
ния при:

6.5.1. нарушении Организацией порядка, целей и усло-
вий предоставления и расходования Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

6.5.2. недостижении Организацией показателей резуль-
тативности, если такие показатели установлены настоящим 
Соглашением.

6.6. Настоящее соглашение заключено Сторонами в пись-
менной форме, по одному для каждой Стороны.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Управление образования 
Администрации Одинцовского 
муниципального района Москов-
ской области

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты:
ИНН 
КПП 
Расчетный счет: 
Банк: 
БИК 
ОКТМО 

Организация

Место нахождения 
(юридический адрес)

Платежные реквизиты:
ИНН 
КПП 
Расчетный счет: 
Банк: 
БИК 
ОКТМО 

VIII.Подписи Сторон
Управление образования Организация
Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской 
области
______________/______________ ______________/______________
подпись (ФИО) подпись (ФИО)
МП МП

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета Одинцовского муниципального района на финансовое обеспечение получения 

гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Одинцовском районе
Расчет на перечисление средств субсидии № 
на период с по 
для перечисления средств бюджета Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образо-

вания в частных дошкольных образовательных организациях в Одинцовском муниципальном районе Московской области, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

__________________________________________________
(наименование Организации)

№
п/п Направление расходования средств Размер выплаты на 1 

получателя
Количество полу-
чателей выплат Сумма, руб

1

Средства бюджета Московской области на предоставление субсидии на финансовое обеспечение получения гражда-
нами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (оплата труда педагогических работников)
КБК
111 Заработная плата
119 Начисления на оплату труда

2

Средства бюджета Московской области на предоставление субсидии на финансовое обеспечение получения гражда-
нами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (оплата труда учебно-вспомогательных работников)
КБК
111 Заработная плата
119 Начисления на оплату труда

3

Средства бюджета Московской области на предоставление субсидии на финансовое обеспечение получения гражда-
нами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (оплата труда административно-управленческого и 
обслуживающего персонала)
КБК
111 Заработная плата

119 Начисления на оплату труда

4

Средства бюджета Московской области на предоставление субсидии на финансовое обеспечение получения гражда-
нами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (расходов на учебники в печатной и (или) электронной 
форме и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

КБК

Всего:

Руководитель               Бухгалтер
М.П.
«___» __________ 20__ г.
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Приложение 3
к Порядку предоставления и расходования субсидии из бюджета Одинцовского муниципального района на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Одинцовском районе

Отчет
о расходовании субсидии на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Одинцовском районе, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
(наименование организации)
за _______________________ года

Таблица № 1
рублей

Наименование показателя
Остатки средств 
субсидии предыду-
щего года, рублей

Возвращено в доход бюд-
жета Одинцовского района 
остатков средств субсидии 
предыдущего года в текущем 
году, рублей

Предусмотрено 
средств субсидии 
в  на текущий год, 
рублей

Получено средств субси-
дии из бюджета Одинцов-
ского района Московской 
области с начала текущего 
года, рублей 

Произведено расходов за счет 
средств субсидии текущего года 
с начала текущего года, рублей
Фактические 
расходы

Кассовые рас-
ходы

1 2 3 4 5 8 9
Субсидия, всего 0 0 0 0
в том числе:
1. Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда всех работников дошкольных образовательных организаций, всего 
в том числе:
1.1.  Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда педагогических работников, всего
в том числе:
1.1.1. расходы на оплату труда и начисления по оплате труда воспитателей
1.1.2. расходы на оплату труда и начисления по оплате труда педагогических работников (за исключением воспитателей)
1.2.  Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда  учебно-вспомогательного  персонала, всего
1.3. Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда прочего персонала
2. Расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

от 07.06.2019 № 1/4 

Об избрании Главы Одинцовского городского округа 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Одинцовского городского округа Москов-

ской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского городского округа Московской области от 
30.04.2019 № 9/1, на основании решения Конкурсной комис-
сии Одинцовского городского округа Московской области 
для проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Одинцовского городского округа Московской 
области от 03.06.2019 № 6 «О кандидатах, прошедших кон-
курсный отбор на должность Главы Одинцовского городского 
округа Московской области», Совет депутатов Одинцовского 
городского округа 

РЕШИЛ:
1. Избрать на должность Главы Одинцовского город-

ского округа Московской области Иванова Андрея Роберто-
вича сроком на пять лет.

2. Иванову А.Р. приступить к исполнению обязанностей 
Главы Одинцовского городского округа Московской области 
до 11.06.2019.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского городского 

округа и разместить на официальном сайте Одинцовского 
городского округа в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
Одинцовского городского округа 

Т.В. Одинцова

от 07.06.2019 № 3/4 

О ликвидации Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области, Советов депутатов го-
родских и сельских поселений Одинцовского муниципального 
района Московской области как юридических лиц

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Законом Московской области от 25.01.2019 
№ 2/2019-ОЗ «Об объединении территорий поселений 
Одинцовского муниципального района и территории город-
ского округа Звенигород», Совет депутатов Одинцовского 
городского округа Московской области

РЕШИЛ:

1. Ликвидировать Совет депутатов Одинцовского му-
ниципального района Московской области, Совет депутатов 
городского поселения Голицыно Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Совет депутатов городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области, Совет депутатов городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения Лесной Го-
родок Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, Совет депутатов сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депу-
татов сельского поселения Жаворонковское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депута-
тов сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района,  Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, Совет депутатов сельского поселения Ни-
кольское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

2. Сформировать Ликвидационные комиссии по лик-
видации  Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района Московской области,  Совета депутатов городского 
поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совета депутатов городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совета депутатов городского поселения  Лесной Городок 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Совета 
депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Совета депутатов сельско-
го поселения Жаворонковское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального рай-
она, Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совета депутатов сельского поселения Никольское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Совета 
депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Совета депутатов Барви-

хинское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее -  Советы депутатов) и утвердить их составы 
(прилагаются).

3. Ликвидационным комиссиям осуществить в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации юридиче-
ские и организационные мероприятия, связанные с ликви-
дацией Советов депутатов (приложение № 1  к настоящему 
решению).

4. Установить срок заявления требований кредиторами 
Советов депутатов в течение двух месяцев со дня опублико-
вания информации о ликвидации Советов депутатов в жур-
нале «Вестник государственной регистрации».

5. Провести организационно-штатные мероприятия, 
связанные с высвобождением работников в связи с ликви-
дацией Советов депутатов в соответствии с трудовым зако-
нодательством Российской Федерации.

6. Настоящее решение вступает в силу с даты его при-
нятия.

7. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Одинцовского городского округа.

8. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
Одинцовского городского округа 

Т.В. Одинцова

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение № 1 к решению Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 07.06.2019 № 3/4

Порядок и сроки ликвидации Советов депутатов

N
п/п

Наименование
мероприятия Срок исполнения и правовые основания Ответственный исполнитель

1. Принятие решения о ликвидации Советов депутатов как юридических лиц (ст. 61, 62 Гражданского кодекса РФ) Совет депутатов Одинцовского 
городского округа

2. Письменное уведомление налогового органа о нахождении Советов депутатов в процессе ликвидации В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации
(ст. 62 ГК РФ, ч. 1 ст. 20 от 08.08.2001 № 129-ФЗ, приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@)

Ликвидационные
комиссии

3. Опубликование сведений о принятии решения о ликвидации Советов депутатов в журнале «Вестник государствен-
ной регистрации»

В порядке, установленном законом
(ч. 1 ст. 63 ГК РФ, п. 1 приказа ФНС России от 16.06.2006 
№ САЭ-3-09/355@)

Ликвидационные
комиссии

4. Выявление кредиторов, совершение действий по получению дебиторской задолженности. Письменное уведомление 
кредиторов о ликвидации Советов депутатов с указанием сроков для предъявления требований

Не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации
(ч. 1 ст. 63 ГК РФ) Ликвидационные комиссии

5. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с высвобождением работников в связи с ликвидаци-
ей Советов депутатов 

В сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации
(ст. 81, ст. 180 ТК РФ) Ликвидационные комиссии

6. Уведомление центра занятости населения о ликвидации Советов депутатов и высвобождении работников п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ» Ликвидационные комиссии

7. Проведение инвентаризации имущества
Советов депутатов 

Перед составлением ликвидационного (промежуточного) баланса
(приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49) Ликвидационные комиссии 

8.

1) Составление промежуточного ликвидационного баланса 

2) Утверждение промежуточного ликвидационного баланса 

3) Представление в налоговый орган уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса 

После окончания срока предъявления требований кредиторами
(ч. 2 ст. 63 ГК РФ)

Ликвидационные комиссии;
Совет депутатов Одинцовского 
городского округа

9. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемых Советов депутатов (ч. 5 ст. 63, ст. 64 ГК РФ) Ликвидационные комиссии 

10.
а) Составление
ликвидационного баланса 

в) Утверждение ликвидационного баланса 

После завершения расчетов с кредиторами (ч.6 ст.63 ГК РФ) Ликвидационные комиссии; 
Совет депутатов Одинцовского 
городского округа

11. Уведомление регистрирующего органа о завершении процесса ликвидации Советов депутатов ст. 22 Федерального закона 
№ 129-ФЗ

12 Предоставление в регистрирующий орган документов после завершения процесса ликвидации Совета депутатов ст. ст. 21, 22 Федерального закона № 129-ФЗ Ликвидационные комиссии 

12.
Получение документов о государственной регистрации ликвидации Советов депутатов как юридических лиц:
а) лист записи в ЕГРЮЛ;
б) уведомление о снятии с учета в налоговом органе

Ликвидационные комиссии 

13. Закрытие банковских счетов Советов депутатов (ст. 859 ГК РФ) Ликвидационные комиссии 

Заместитель руководителя Администрации –  начальник Управления правового обеспечения 
Администрации Одинцовского муниципального района А.А. Тесля

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 
области от 07.06.2019 № 3/4

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района 

Московской области

Председатель комиссии – Нечаев Юрий Алексеевич, заместитель Председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области

Заместитель председателя комиссии  - Стародубова Наталья Алексеевна, 
Начальник Управления бухгалтерского учета  и отчетности - Главный бухгалтер 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 
области от 07.06.2019 № 3/4

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации Совета депутатов городского 
поселения Голицыно 

Одинцовского муниципального района Московской области

Председатель комиссии – Ситямин Никита Андреевич, заместитель руководителя 
Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 
Московской области

Заместитель председателя комиссии  - Николаева Виктория Валентиновна, заме-
ститель начальника отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета - заместитель 
главного бухгалтера Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского 
муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 
области от 07.06.2019 № 3/4

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации Совета депутатов  городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Председатель комиссии – Чередниченко Юрий Дмитриевич, Глава городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Заместитель председателя комиссии  - Исакова Ирина Геннадьевна, начальник 
отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области 

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 
области от 07.06.2019 № 3/4

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации Совета депутатов городского 
поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области

Председатель комиссии – Данилова Лидия Вячеславовна, бухгалтер отдела 
бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области

Заместитель председателя комиссии - Пащук Виктория Алексеевна, начальник 
отдела правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документоо-
борота Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 
района Московской области

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 
области от 07.06.2019 № 3/4

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации Совета депутатов  городского 
поселения Лесной Городок 

Одинцовского муниципального района Московской области

Председатель комиссии – Лазарева Людмила Николаевна, главный специалист 
отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного 
бухгалтера Администрации городского поселения Лесной Городок Одинцовского муни-
ципального района Московской области

Заместитель председателя комиссии  - Яковченко Елена Витальевна, старший 
инспектор отдела правового и кадрового обеспечения Администрации городского 
поселения Лесной Городок Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 
области от 07.06.2019 № 3/4

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 23 (816)  |  14 июня 2019 г.44  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Утвержден постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 06.06.2019 № 2816

Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги 

«Оформление справки об участии (неучастии) в привати-
зации жилых 

муниципальных помещений»

Оглавление

I. Общие положения 4
1. Предмет регулирования Административного регламента 4
2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной 

услуги 4
3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

Муниципальной услуги 4
II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги 7
4. Наименование Муниципальной услуги 7
5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную 

услугу 7
6. Результат предоставления Муниципальной услуги 8
7. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении 

Муниципальной услуги 8
8. Срок предоставления Муниципальной услуги 8
9. Правовые основания предоставления Муниципальной 

услуги 8
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию Заявителем 9

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов власти, органов местного самоуправления 
или организаций 10

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги 10

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении Муниципальной услуги 11

14. Порядок, размер и основания взимания муниципаль-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
Муниципальной услуги 11

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и 
основания взимания платы за предоставление таких услуг 12

16. Способы предоставления Заявителем документов, необ-
ходимых для получения Муниципальной услуги 12

17. Способы получения Заявителем результатов предоставле-
ния Муниципальной услуги 12

18. Максимальный срок ожидания в очереди 13
19. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности указанных объектов для инвали-
дов, маломобильных групп населения 13

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услу-
ги 14

21. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в электронной форме 15

22. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в МФЦ 16

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения 18

23. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) при предоставлении 
Муниципальной услуги 18

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента 18

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными лицами, 
муниципальными служащими, работниками Администрации, МФЦ 
положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги 18

25. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
Муниципальной услуги 18

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников Администрации, работников МФЦ за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления Муниципальной услуги 19

27. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 19

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников объеди-
нений и организаций 20

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников объеди-
нений и организаций 20

Приложение 1 к настоящему Административному регламенту 
27

Приложение 2 к настоящему Административному регламенту 
28

Приложение 3 к настоящему Административному регламенту 
29

Приложение 4 к настоящему Административному регламенту 
30

Приложение 5 к настоящему Административному регламенту 
31

Приложение 6 к настоящему Административному регламенту 
32

Приложение 7 к настоящему Административному регламенту 
34

Приложение 8 к настоящему Административному регламенту 
38

Приложение 9 к настоящему Административному регламенту 
40

Приложение 10 к настоящему Административному регла-
менту 43

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента 
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги «Оформление справки об участии (неучастии) в привати-
зации жилых муниципальных помещений» (далее – Муниципальная 
услуга) Администрацией Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Администрация).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает 
стандарт предоставления Муниципальной услуги, состав, после-
довательность и сроки выполнения административных процедур 
по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Московской области, формы контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействий) Администрации, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем 
Административном регламенте:

ЕИС ОУ – единая информационная система оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области, исполь-
зуемая Администрацией для предоставления Муниципальной услу-
ги; 

РПГУ – государственная информационная система 
Московской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области»;

РГУ – государственная информационная система Московской 
области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области».

1.4. Остальные термины и определения, используемые в 
настоящем Административном регламенте указаны в Приложении 
1 к настоящему Административному регламенту.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной 
услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной 
услуги, являются физические лица – граждане Российской 
Федерации либо их уполномоченные представители, обратившиеся 
в Администрацию с запросом о предоставлении Муниципальной 
услуги (далее – Заявители). 

2.2.  Категории Заявителей:
1) Граждане, состоящие на регистрационном учете по месту 

жительства на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области;

2) Граждане, ранее состоявшие на регистрационном учете 
по месту жительства на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
Муниципальной услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с органи-
зационно-распорядительным документом Администрации, ответ-
ственной за предоставление Муниципальной услуги.

3.2. На официальном сайте Администрации (далее – сайт 
Администрации) в сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в РГУ 
и РПГУ обязательному размещению подлежит следующая справоч-
ная информация:

- место нахождения и график работы Администрации, ее 
структурных подразделений, предоставляющих Муниципальную 
услугу;

- справочные телефоны структурных подразделений 
Администрации, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

- адреса официального сайта, а также электронной почты 
и (или) формы обратной связи Администрации в сети «Интернет». 

3.3. Администрация обеспечивает в установленном порядке 
размещение и актуализацию справочной информации в соответ-
ствующем разделе РГУ. Информация о графике (режиме) работы 
Администрации и структурных подразделений Администрации ука-
зана в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

3.4. Информирование Заявителей по вопросам предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется:

1) путем размещения информации на сайте Администрации, 
РПГУ.

2) должностным лицом, муниципальным служащим, работни-
ком структурного подразделения Администрации, ответственного 
за предоставление Муниципальной услуги, при непосредственном 
обращении Заявителя в Администрацию;

3) путем публикации информационных материалов в сред-
ствах массовой информации;

4) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных 
материалов в помещениях Администрации, предназначенных для 
приема Заявителей, а также иных организаций всех форм соб-
ственности по согласованию с указанными организациями, в том 
числе в МФЦ;

5) посредством телефонной и факсимильной связи;
6) посредством ответов на письменные и устные обращения 

Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги.
3.5. На РПГУ и сайте Администрации в целях информиро-

вания Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень документов, которые 
Заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) перечень лиц, имеющих право на получение 
Муниципальной услуги;

3) срок предоставления Муниципальной услуги;
4) результаты предоставления Муниципальной услуги, поря-

док представления документа, являющегося результатом предостав-
ления Муниципальной услуги;

5) исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

6) информация о праве на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используе-
мые при предоставлении Муниципальной услуги.

3.6. Информация на РПГУ и сайте Администрации о порядке 
и сроках предоставления Муниципальной услуги предоставляется 
бесплатно.

3.7. На сайте Администрации дополнительно размещаются:
1) полное наименование и почтовый адрес Администрации, 

непосредственно предоставляющей Муниципальную услугу;
2) номера телефонов-автоинформаторов (при нали-

чии), справочные номера телефонов структурных подразде-
лений Администрации, непосредственно предоставляющих 
Муниципальную услугу;

3) режим работы Администрации;
4) график работы структурного подразделения, непосред-

ственно предоставляющего Муниципальную услугу;
5) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность Администрации по предостав-
лению Муниципальной услуги;

6) перечень лиц, имеющих право на получение 
Муниципальной услуги;

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), исполь-
зуемые при предоставлении Муниципальной услуги, образцы и 
инструкции по заполнению;

8) текст настоящего Административного регламента с при-
ложениями;

9) краткое описание порядка предоставления 
Муниципальной услуги;

10) порядок обжалования решений, действий или бездей-
ствия должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
Администрации предоставляющих Муниципальную услугу;

11) информация о возможности участия Заявителей в оценке 
качества предоставления Муниципальной услуги, в том числе в 
оценке эффективности деятельности Главы администрации, а также 
справочно-информационные материалы, содержащие сведения о 
порядке и способах проведения оценки.

3.8. При информировании о порядке предоставления 
Муниципальной услуги по телефону должностное лицо, муници-
пальный служащий, работник Администрации приняв вызов по 
телефону представляется: называет фамилию, имя, отчество (при 
наличии), должность, наименование структурного подразделения 
Администрации.

Должностное лицо, муниципальный служащий, работник 
Администрации обязан сообщить Заявителю график приема, точный 
почтовый адрес Администрации, способ проезда к нему, способы 
предварительной записи для личного приема, требования к пись-
менному обращению.

Информирование по телефону о порядке предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с графиком 
работы Администрации. 

Во время разговора должностные лица, муниципальные 
служащие, работники Администрации обязаны произносить слова 
четко и не прерывать разговор по причине поступления другого 
звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем 
вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на 
другое должностное лицо, муниципального служащего, работника 
Администрации либо обратившемуся сообщается номер телефона, 
по которому можно получить необходимую информацию.

3.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
по вопросам к порядку предоставления Муниципальной услуги 
муниципальным служащим, работником Администрации обратив-
шемуся сообщается следующая информация:

1) о перечне лиц, имеющих право на получение 
Муниципальной услуги;

2) о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы 
предоставления Муниципальной услуги (наименование, дата и 
номер принятия нормативного правового акта);

3) о перечне документов, необходимых для получения 
Муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления Муниципальной услуги;
5) об основаниях для приостановления Муниципальной 

услуги;
6) об основаниях для отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги;
7) о месте размещения на РПГУ, сайте Администрации инфор-

мации по вопросам предоставления Муниципальной услуги.
3.10. Информирование о порядке предоставления 

Муниципальной услуги осуществляется также по единому номеру 
телефона Контактного центра Губернатора Московской области 
8-800-550-50-30.

3.11. Администрация разрабатывает информационные мате-
риалы по порядку предоставления Муниципальной услуги – памят-
ки, инструкции, брошюры, макеты и размещает на РПГУ, сайте 
Администрации, передает в МФЦ.

3.12. Администрация обеспечивает своевременную актуа-
лизацию указанных информационных материалов на РПГУ, сайте 
Администрации и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ.

3.13. Состав информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги, размещаемой в МФЦ соответствует реги-
ональному стандарту организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Московской области, утвержденному распоряжением 
Администрации государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ.

3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предостав-
ления Муниципальной услуги осуществляется без выполнения 

от 03.06.2019 № 53-ПГл 

О внесении изменений в положение о Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Одинцовского муниципального района, 
утвержденное постановлением Главы Одинцовского
муниципального района от 29.09.2014 № 81-ПГл

Рассмотрев Требование Одинцовской городской про-
куратуры об изменении нормативного правового акта с 
целью исключения выявленных коррупциогенных фактов 

от 21.05.2019 № 7-06-2019 в отношении постановления 
Главы Одинцовского муниципального района № 81-ПГл 
от 29.09.2014 «Об утверждении положения о Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Одинцовского муни-
ципального района», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в по-
рядке самоконтроля,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1.3. положения о Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Одинцовского муниципального рай-
она изложить в следующей редакции:

«1.3. Положение и состав Комиссии утверждается по-
становлением Главы Одинцовского муниципального района. 
Комиссию возглавляет Глава Одинцовского муниципального 
района. В состав Комиссии назначаются заместители Руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального рай-
она, руководители структурных подразделений Администра-
ции Одинцовского муниципального района, руководители 
служб экстренного оперативного реагирования, организаций 

обеспечивающих жизнеобеспечение населения и средств 
массовой информации.»

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации и официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального райо-
на.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Одинцовского муниципального района                                                        
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.06.2019 №  2816  

Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Оформление справок об 
участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных 
помещений» и признании утратившим силу постановления Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  от 25.12.2017 № 7012

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», в целях внедрения 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области 
Единой информационной системы оказания государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Оформление справок об 
участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных 
помещений» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области от 25.12.2017                 № 7012 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по оформлению справок об участии (неуча-
стии) в приватизации жилых муниципальных помещений и 
признании утратившим силу постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 04.09.2014 № 1584».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Кондрацкого П.В. , на-
чальника Управления жилищных отношений Администрации 
Одинцовского муниципального района Медникову А.Я.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации

 М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии – Матвеева Наталья Сергеевна, 
Заместитель Главы Администрации городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Заместитель председателя комиссии  - Алешина Любовь 
Викторовна, начальник отдела экономики, финансов и бухгал-
терского учета и отчетности Администрации городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа Московской области от 07.06.2019 № 3/4

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации
Совета депутатов  городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти

Председатель комиссии – Сивак Ирина Ивановна, началь-
ник Управления экономики, финансов, бухгалтерского учета 
и отчетности - главный бухгалтер Администрации городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области

Заместитель председателя комиссии  - Колюканова Марина 
Анатольевна, начальник Управления организационной рабо-
ты, социальной поддержки населения, правового и кадрового 
обеспечения Администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа Московской области от 07.06.2019 № 3/4

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации
Совета депутатов  сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти

Председатель комиссии – Киреев Илья Сергеевич, замести-
тель руководителя Администрации сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Заместитель председателя комиссии - Куликова Светлана 
Владимировна, старший бухгалтер отдела экономики, финан-
сов, бухгалтерского учета Управления муниципальной собствен-
ностью и ЖКХ Администрации сельского поселения Горское 

Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа Московской области от 07.06.2019 № 3/4

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации
Совета депутатов  сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти

Председатель комиссии – Нестерюк Елена Юрьевна, 
заместитель руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

Заместитель председателя комиссии - Данилова Татьяна 
Вячеславовна, главный инспектор отдела по общим и орга-
низационным вопросам Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа Московской области от 07.06.2019 № 3/4

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации
Совета депутатов  сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти

Председатель комиссии – Дейвис Светлана Николаевна, 
Глава сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

Заместитель председателя комиссии  - Стребкова Елена 
Михайловна, главный бухгалтер Администрации сельского посе-
ления Жаворонковское Одинцовского муниципального района 
Московской области

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа Московской области от 07.06.2019 № 3/4

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации
Совета депутатов  сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти

Председатель комиссии – Власюк Светлана Сергеевна, 
начальник отдела доходов, экономики, финансов и бухгалтер-

ского учета Администрации сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Заместитель председателя комиссии  - Жиглова Светлана 
Валерьевна, начальник отдела по организационной работе, 
делам молодежи, культуре и спорту Администрации сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа Московской области от 07.06.2019 № 3/4

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации
Совета депутатов  сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти
Председатель комиссии – Шибанова Марина 

Александровна, Глава сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Заместитель председателя комиссии - Биркос Ирина 
Михайловна, заместитель начальника финансово-экономиче-
ского отдела-заместитель главного бухгалтера муниципального 
бюджетного учреждения сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа Московской области от 07.06.2019 № 3/4

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации
Совета депутатов  сельского поселения Никольское
Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти

Председатель комиссии – Варфоломеева Ирина 
Викторовна, заместитель руководителя Администрации сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Заместитель председателя комиссии - Князева Екатерина 
Алексеевна, начальник отдела экономики, финансов, бухгал-
терского учета, отчетности и муниципального заказа – глав-
ный бухгалтер Администрации сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа Московской области от 07.06.2019 № 3/4

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации
Совета депутатов  сельского поселения Успенское
Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти
Председатель комиссии – Козлова Екатерина Юрьевна, 

начальник отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Заместитель председателя комиссии - Орлихина Марина 
Александровна, старший инспектор Совета депутатов сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа Московской области от 07.06.2019 № 3/4

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации
Совета депутатов  сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти
Председатель комиссии – Новиков Петр Михайлович, 

Глава сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области

Заместитель председателя комиссии - Леднёва Юлия 
Владимировна, начальник сектора экономики, бухгалтерско-
го учета и отчетности Администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа Московской области от 07.06.2019 № 3/4

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации
Совета депутатов  сельского поселения Барвихинское
Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти

Председатель комиссии – Савченко Константин 
Игоревич, исполняющий обязанности заместителя руково-
дителя Администрации сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Заместитель председателя комиссии  - Кружкова Анастасия 
Николаевна, экономист 1-ой категории отдела экономики, бух-
галтерского учета и налогов Администрации сельского посе-
ления Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области
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Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические 
средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
Заявителя, или предоставление им персональных данных. 

3.15. Консультирование по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными 
служащими, работниками Администрации осуществляется бесплат-
но.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Оформление справки об участии 

(неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений».
5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную 

услугу
5.1. Органом, ответственным за предоставление 

Муниципальной услуги, является Администрация.
5.2. Администрация обеспечивает предоставление 

Муниципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ, 
а также в иных формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, по выбору Заявителя.

5.3. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи 
запросов, документов, информации, необходимых для получения 
Муниципальной услуги в электронной форме, а также получение 
результатов предоставления Муниципальной услуги в форме экзем-
пляра электронного документа на бумажном носителе осуществля-
ется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по 
выбору Заявителя независимо от его места жительства или места 
пребывания. 

5.4. Порядок обеспечения личного приёма Заявителей в 
Администрации устанавливается организационно-распорядитель-
ным документом Администрации, ответственной за предоставление 
Муниципальной услуги. 

5.5. Непосредственное предоставление Муниципальной 
услуги осуществляет структурное подразделение Администрации – 
Управление жилищных отношений.

5.6. Администрации запрещено требовать от Заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы или органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Московской области государственных и муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 1 апреля 
2015г. № 186/12.

6. Результат предоставления Муниципальной услуги 
6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги 

является: 
6.1.1. Справка об участии (неучастии) в приватизации жилых 

муниципальных помещений по форме, приведенной в Приложении 
3 к настоящему Административному регламенту.

6.1.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги, в случае наличия оснований для отказа в предостав-
лении Муниципальной услуги, указанных в пункте 13 настоя-
щего Административного регламента, по форме, приведённой в 
Приложении 4 к настоящему Административному регламенту.

6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги неза-
висимо от принятого решения оформляется в виде электронного 
документа, подписывается усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью (далее – ЭП) уполномоченного муниципального 
служащего, работника Администрации и направляется Заявителю в 
Личный кабинет на РПГУ.

6.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги с 
приложением электронного образа результата предоставления 
Муниципальной услуги в течение 1 дня подлежат обязательному 
размещению в Модуле ЕИС ОУ.

6.4. Уведомление о принятом решении, независимо от 
результата предоставления Муниципальной услуги, направляется в 
Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

7. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении 
Муниципальной услуги

7.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, 
поданное в электронной форме посредством РПГУ до 16:00 рабо-
чего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. 
Заявление, поданное посредством РПГУ после 16:00 рабочего дня 
либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следу-
ющий рабочий день.

7.2. Заявление, поданное в иных формах, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, регистрируется в 
Администрации в порядке, установленном организационно-рас-
порядительным документом Администрации.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 

не более 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Заявления в 
Администрации.

8.2. Основания для приостановления Муниципальной услуги 
отсутствуют.

9.      Правовые основания предоставления Муниципальной 
услуги

9.1. Основным нормативно правом актом, регулирующим 
предоставление Муниципальной услуги, является Закон Российской 
Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»

9.2. Список нормативно правовых актов, в соответствии с 
которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги, 
приведен в Приложении 5 к настоящему Административному 
регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению Заявителем

10.1.      Перечень документов, обязательных для предостав-
ления Заявителем независимо от категории для обращения за 
предоставлением Муниципальной услуги:

1) Заявление о предоставлении Муниципальной услу-
ги по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему 
Административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя, а также в 
случае обращения от лица несовершеннолетнего ребенка дополни-
тельно предоставляет свидетельство о рождении ребенка;

3) документ, удостоверяющий личность представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя;

4) документ, удостоверяющий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя;

5) документ, подтверждающий изменение фамилии, имени, 
отчества (в случае если Заявитель изменял фамилию, имя, отчество).

10.2. Описание документов и порядок их предоставле-
ния Заявителем приведен в Приложении 7 к настоящему 
Административному регламенту.

10.3. В случае, если для предоставления Муниципальной 
услуги необходима обработка персональных данных лица, не явля-
ющегося Заявителем, и если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обработка таких персональных данных 
может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении 
за получением Муниципальной услуги Заявитель дополнительно 
предоставляет документ, подтверждающий получение согласия 
указанного лица или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица.

10.4. Администрации запрещено требовать у Заявителя:
1) документы или информацию либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, насто-
ящим Административным регламентом для предоставления 
Муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления Муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи Заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги;

2) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении 
Муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии Муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги;

3) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Администрации при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Администрации, предоставляющего Муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги уведомляется Заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов власти, органов местного самоуправления 
или организаций

11.1. Документы, необходимые для предоставления 

Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжение госу-
дарственных и муниципальных органов и иных органов, и под-
ведомственных им организаций, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги, и которые Заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе, отсутствуют.

11.2. Администрации запрещено требовать у Заявителя пред-
ставления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение Заявителем платы за предоставление Муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные и муниципальные услуги, иных муни-
ципальных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
Муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами.

12. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги являются:

12.1.1. Обращение за предоставлением иной муниципальной 
услуги, не предоставляемой Администрацией.

12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект обя-
зательных документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги.

12.1.3. Документы, необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги утратили силу, а именно:

а) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
б)  документ, удостоверяющий личность представителя 

Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя; 

в)  документ, удостоверяющий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя.

12.1.4. Документы содержат подчистки и исправления тек-
ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет в полном объеме использовать информацию 
и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
Муниципальной услуги. 

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

12.1.7. Представление электронных образов документов 
посредством РПГУ, не позволяет в полном объеме прочитать текст 
документа и (или) распознать реквизиты документа.

12.1.8. Подача Заявления и иных документов в электронной 
форме, подписанных с использованием электронной подписи, не 
принадлежащей Заявителю или представителю Заявителя.

12.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, по форме, приведенной в Приложении 8 к настояще-
му Административному регламенту в виде электронного доку-
мента, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации, направляется в личный кабинет Заявителя на РПГУ 
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 
Заявления.

12.3. Выдача решения об отказе в приеме Заявления и 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, в случае обращения Заявителя в Администрацию в иных 
формах, установленных законодательством Российской Федерации, 
устанавливается организационно-распорядительным документом 
Администрации, который размещен на сайте Администрации.

12.4. Отказ в приеме Заявления и документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению Заявителя в Администрацию за предостав-
лением Муниципальной услуги. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении Муниципальной услуги 

13.1. Основания для приостановления предоставления 
Муниципальной услуги отсутствуют.

13.2. Основаниями для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги являются:

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

13.2.2. Несоответствие Заявителя категории, указанной в 
пункте 2.1 настоящего Административного регламента.

13.2.3. Несоответствие документов, указанных в пункте 10.1 
настоящего Административного регламента по форме или содержа-
нию требованиям законодательства Российской Федерации.

13.2.4. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя.

13.3. Отзыв Заявления на предоставление услуги по иници-
ативе Заявителя.

13.3.1. Заявитель вправе отказаться от получения 
Муниципальной услуги на основании письменного Заявления, 
написанного в свободной форме, направив по адресу электронной 
почты или обратившись в Администрацию. На основании поступив-
шего Заявления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
уполномоченным должностным лицом Администрации принимает-
ся решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 
Факт отказа Заявителя от предоставления Муниципальной услуги с 
приложением Заявления и решением об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги фиксируется в Модуле ЕИС ОУ.

13.3.2. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не 
препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию 
за предоставлением Муниципальной услуги.

14. Порядок , размер и основа-
ния взимания муниципальной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной 
услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
15. Перечень услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление таких услуг

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

1 6 . Спо собы  предо с т а в л е -
ния Заявителем документов , необходимых 
для получения Муниципальной услуги

16.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель или 
его представитель авторизуется на РПГУ посредством подтвержден-
ной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление с использованием 
специальной интерактивной формы в электронном виде.

16.2. Заполненное Заявление отправляется Заявителем 
вместе с прикрепленными электронными образами докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в 
Администрацию. При авторизации посредством ЕСИА Заявление 
считается подписанным простой электронной подписью Заявителя.

16.3. Отправленные документы поступают в информацион-
ную систему ЕИС ОУ Администрации. Передача оригиналов и сверка 
с электронными образами документов не требуется.

16.4. Заявитель уведомляется о получении Администрацией 
Заявления и документов в день подачи Заявления посредством 
изменения статуса Заявления в Личном кабинете на РПГУ.

16.5. Решение о предоставлении Муниципальной услуги 
принимается Администрацией на основании электронных образов 
документов, представленных Заявителем, а также сведений нахо-
дящихся в распоряжении иных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и полученных Администрацией 
посредством межведомственного электронного взаимодействия. 

16.6. Прием документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги в иных формах, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, устанавливается организаци-
онно-распорядительным документом Администрации.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставле-
ния Муниципальной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовно-
сти результата предоставления Муниципальной услуги следующими 
способами:

17.1.1. Через Личный кабинет на РПГУ. 
17.1.2. Заявитель может самостоятельно получить инфор-

мацию о готовности результата предоставления Муниципальной 
услуги посредством:

− сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления»;
− по бесплатному единого номеру телефона электронной 

приемной Правительства Московской области 8(800)550-50-30.
17.2. Результат получения Муниципальной услуги направ-

ляется Заявителю в форме электронного документа в Личный 
кабинет на РПГУ.

17.3. Дополнительно, Заявителю обеспечена возможность 
получения результата предоставления Муниципальной услуги в 
любом МФЦ Московской области в форме экземпляра электрон-
ного документа на бумажном носителе. В этом случае работни-
ком МФЦ распечатывается из Модуля Единой информационной 
системы оказания услуг, установленного в МФЦ (далее – Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ) экземпляр электронного документа на бумажном 
носителе, подписанный ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации, заверяется подписью уполномоченного работника 
МФЦ и печатью МФЦ.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при получе-

нии результата предоставления Муниципальной услуги не должен 
превышать 12 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности указанных объектов для инвали-

дов, маломобильных групп населения
19.1. Администрация при предоставлении Муниципальной 

услуги создает условия инвалидам и другим маломобильным груп-
пам населения для беспрепятственного доступа к помещениям, где 
предоставляется Муниципальная услуга и беспрепятственного их 
передвижения в указанных помещениях в соответствии с Законом 
Московской области от 22 октября 2009 г. №121/2009-ОЗ «Об обе-
спечении беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры в Московской области».

19.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется 
в специально выделенных для этой цели помещениях, которые 
располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий и имеют 
отдельный вход. 

19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление 
Муниципальной услуги должны обеспечивать свободный доступ 
к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и другим 
маломобильным группам населения, удовлетворять их потребность 
в беспрепятственном самостоятельном передвижении по террито-
рии, на которой расположены помещения Администрации, входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коля-
ски, а также соответствовать нормам и правилам, установленным 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области.

19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление 
Муниципальной услуги должны быть оснащены следующими специ-
альными приспособлениями и оборудованием:

1) средствами визуальной и звуковой информации;
2) специальными указателями около строящихся и ремон-

тируемых объектов;
3) звуковой сигнализацией у светофоров;
4) телефонами-автоматами или иными средствами связи, 

доступными для инвалидов;
5) санитарно-гигиеническими помещениями;
6) пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание или 

подъёмными механизмами.
19.5. На автостоянках и в местах парковки транспортных 

средств должно выделяться до 10 процентов мест (но не менее 
одного места), наиболее удобных для въезда и выезда, для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов. Места парковки 
должны быть оснащены специальными указателями. Инвалиды, 
а также лица, их перевозящие, пользуются местами для парковки 
специальных автотранспортных средств бесплатно.

19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление 
Муниципальной услуги должны быть оснащены следующими специ-
альными приспособлениями и оборудованием:

1) электронной системой управления очередью (при нали-
чии);

2) информационными стендами, содержащими визуальную и 
текстовую информацию.

3) стульями, столами, писчей бумагой, бланками, образцами 
заявлений и письменными принадлежностями в количестве, доста-
точном для Заявителей.

4) средствами визуальной и звуковой информации.
19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным 

условиям для Заявителей и оптимальным условиям работы долж-
ностных лиц.

19.9. В помещениях, в которых осуществляется предостав-
ление Муниципальной услуги, созданы условия для обслуживания 
инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников):

1) беспрепятственный доступ к помещениям Администрации, 
где предоставляется Муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного или с помощью работни-
ков Администрации или МФЦ, передвижения по территории, на 
которой расположены помещения;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него перед входом в помещения, в том числе с использованием 
кресла-коляски и при необходимости с помощью работников 
Администрации или МФЦ;

4) оснащение специальным оборудованием для удобства и 
комфорта инвалидов помещения для возможного кратковремен-
ного отдыха в сидячем положении при нахождении в помещении;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи в помещениях.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услу-
ги

20.1. Оценка доступности и качества предоставления 
Муниципальной услуги должна осуществляться по следующим 
показателям:

1) степень информированности граждан о порядке предо-
ставления Муниципальной услуги (доступность информации о 
Муниципальной услуге, возможность выбора способа получения 
информации);

2) возможность выбора Заявителем форм предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе с использованием РПГУ;

3) возможность обращения за получением Муниципальной 
услуги в электронной форме посредством РПГУ в любом МФЦ 
Московской области;

обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для подачи 
запросов, документов, информации, необходимых для получения 
Муниципальной услуги в электронной форме, а также получение 
результатов предоставления Муниципальной услуги в форме экзем-
пляра электронного документа на бумажном носителе в любом 
МФЦ на территории Московской области по выбору Заявителя 
независимо от его места жительства или места пребывания.

4) доступность обращения за предоставлением 
Муниципальной услуги, в том числе для маломобильных групп 
населения; 

5) соблюдения установленного времени ожидания в очереди 
при получении результата предоставления Муниципальной услуги;

6) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услу-
ги и сроков выполнения административных процедур при предо-
ставлении Муниципальной услуги;

7) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по 
результатам предоставления Муниципальной услуги;

8) предоставление возможности подачи заявления и доку-
ментов (содержащихся в них сведений), необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, в форме электронного доку-
мента;

9) предоставление возможности получения информации о 
ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием РПГУ.

20.2. Предоставление Муниципальной услуги осущест-
вляется в электронной форме без взаимодействия Заявителя с 
должностными лицами, муниципальными служащими, работниками 
Администрации.

21. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием РПГУ Заявителем заполняет-
ся электронная форма Заявления в карточке Муниципальной услуги 
на РПГУ с приложением электронных образов документов и (или) 
указанием сведений из документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги и указанных в пункте 10.1. настоящего 
Административного регламента.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электрон-
ной форме осуществляются:

1) предоставление в порядке, установленном настоящим 
Административным регламентом информации Заявителям и обе-
спечение доступа Заявителей к сведениям о Муниципальной услуге;

2) подача запроса о предоставлении Муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги с использованием РПГУ;

3) поступление Заявления и документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги в интегрированную с РПГУ 
ЕИС ОУ;

4) обработка и регистрация Заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги в ЕИС ОУ;

5) получение Заявителем уведомлений о ходе предоставле-
ния Муниципальной услуги в личный кабинет на РПГУ;

6) получение Заявителем сведений о ходе предоставления 
Муниципальной услуги посредством информационного сервиса 
«Узнать статус Заявления»;

7) получение Заявителем результата предоставления 
Муниципальной услуги в Личный кабинет на РПГУ в форме элек-
тронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должност-
ного лица Администрации;

8) направление жалобы на решения, действия (бездей-
ствия) Администрации, должностных лиц муниципальных служащих, 
работников Администрации, в порядке, установленном в разделе V 
настоящего Административного регламента.

21.3. Требования к форматам заявлений и иных документов, 
представляемых в форме электронных документов, необходи-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Московской области, утверждены постановлением 
Правительства Московской области от 31 октября 2018г. № 792/37:

21.3.1. Электронные документы представляются в следующих 
форматах:

1) xml – для формализованных документов;
2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, 

не включающим формулы (за исключением документов, указанных 
в подпункте «в» настоящего пункта);

3) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в 

том числе включающих формулы и (или) графические изображения, 
а также документов с графическим содержанием;

21.3.2. Допускается формирование электронного докумен-
та путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется 
с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 

300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 

изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических 

изображений, отличных от цветного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при нали-

чии в документе цветных графических изображений либо цветного 
текста); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, 
а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка;

- количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графи-
ческую информацию. 

21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество 

листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа 

и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда 
текст является частью графического изображения);

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содер-
жанию;

для документов, содержащих структурированные по частям, 
главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечива-
ющие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам.

21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах 
xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного 
документа.

21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного 
пакета документов не должен превышать 10 ГБ.

22. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи 
запросов, документов, информации, необходимых для получения 
Муниципальной услуги в электронной форме, а также получе-
ние результатов предоставления Муниципальной услуги в форме 
экземпляра электронного документа на бумажном носителе осу-
ществляется в любом МФЦ на территории Московской области по 
выбору Заявителя независимо от его места жительства или места 
пребывания.

22.2. Организация предоставления Муниципальной услуги на 
базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимо-
действии между МФЦ и Администрацией. 

22.3. В МФЦ обеспечиваются:
1) бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обеспечения 

возможности получения Муниципальной услуги в электронной 
форме;

2) возможность получения результата предоставления 
Муниципальной услуги в виде распечатанного экземпляра элек-
тронного документа на бумажном носителе.

22.4. Информирование и консультирование Заявителей о 
порядке предоставления Муниципальной услуги, ходе рассмотре-
ния запросов о предоставлении Муниципальной услуги, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной 
услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.

22.5. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление 
Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии размещен на сайте Администрации и Государственного казен-
ного учреждения Московской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

22.6. При организации предоставления бесплатного досту-
па к РПГУ в МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с 
должностными лицами, муниципальными служащими, работниками 
Администрации, предоставляющими Муниципальную услугу.

22.7. При выдаче результата предоставления Муниципальной 
услуги в МФЦ в форме экземпляра электронного документа на 
бумажном носителе работниками МФЦ запрещается требовать от 
Заявителя:

1) предоставления документов и информации или осу-
ществления действий, предоставление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
Муниципальной услуги;

2) осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы или органы местного 
самоуправления, организации.

22.8. При предоставлении Муниципальной услуги в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии работники МФЦ обязаны:

1) предоставлять на основании запросов и обращений 
органов государственной власти Российской Федерации, органов 
муниципальной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц необхо-
димые сведения по вопросам, относящимся к порядку предоставле-
ния Муниципальной услуги в МФЦ;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой огра-
ничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также соблюдать режим обработки и использования персональ-
ных данных;

3) при выдаче результата предоставления Муниципальной 
услуги устанавливать личность Заявителя на основании документа, 
удостоверяющих личность Заявителя в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а также проверять соответствие 
копий представляемых документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам;

4) соблюдать требования соглашений о взаимодействии.
22.9. МФЦ, его работники, несут ответственность, установ-

ленную законодательством Российской Федерации за соблюдение 
прав субъектов персональных данных, за соблюдение законода-
тельства Российской Федерации, устанавливающего особенности 
обращения с информацией, доступ к которой ограничен федераль-
ным законом.

22.10. Вред, причиненный физическим лицам в результа-
те ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ и его 
работниками порядка предоставления Муниципальной услуги уста-
новленного настоящим Административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Московской области возмещается 
МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

22.11. Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 
37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях» за нарушение работниками МФЦ порядка 
предоставления Муниципальной услуги, повлекшее не предостав-
ление Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление 
Муниципальной услуги Заявителю с нарушением сроков, установ-
ленных настоящим Административным регламентом предусмотре-
на административная ответственность.

22.12. Стандарт организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Московской области, утвержден распоряжением 
Министерства государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области от 21 июля 2016г. №10-57/РВ. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) при предоставлении 
Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур:
1) прием и регистрация Заявления и документов, необходи-

мых для предоставления Муниципальной услуги;
2) рассмотрение документов и принятие решения о подго-

товке результата предоставления Муниципальной услуги;
3) оформление результата предоставления Муниципальной 

услуги;
4) выдача результата предоставления Муниципальной услуги 

Заявителю.
23.2. Каждая административная процедура состоит из адми-

нистративных действий. Перечень и содержание административных 
действий, составляющих каждую административную процедуру 
приведен в Приложении 9 к настоящему Административному 
регламенту.

23.3. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги 
приведена в Приложении 10 к настоящему Административному 
регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными лицами, 
муниципальными служащими, работниками Администрации, МФЦ 
положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами, муниципальными служащими, работ-
никами Администрации, работниками МФЦ положений насто-
ящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, осуществляется в порядке, установленном 
организационно – распорядительным актом Администрации и 
включает выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц Администрации. 

24.2. Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными долж-
ностными лицами Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области в 
соответствии с распоряжением Администрации государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области «Об утверждении Положения об осуществлении контроля 
за порядком предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Московской области» от 30 октября 2018г. № 
10-121/РВ.

25. Порядок и периодичность осуществле-
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ния плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления Муниципальной услуги

25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
Муниципальной услуги устанавливается организационно – распо-
рядительным актом Администрации.

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений испол-
нения положений настоящего Административного регламента и 
законодательства, устанавливающего требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников Администрации, принимаются меры по устране-
нию таких нарушений.

25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется Министерством государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области в порядке, установленном распоряжением 
Министерства государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области «Об утверждении Положения 
об осуществлении контроля за порядком предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории Московской 
области» от 30 октября 2018г. № 10-121/РВ в форме мониторинга 
на постоянной основе (еженедельно) государственных информаци-
онных систем используемых для предоставления Муниципальной 
услуги, а также на основании поступления в Министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области обращений граждан, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей о фактах нарушения порядка пре-
доставления Муниципальной услуги.

25.4. Должностным лицом Администрации, ответственным 
за предоставление Муниципальной услуги является руководитель 
структурного подразделения Администрации, непосредственно 
предоставляющего Муниципальную услугу. 

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников Администрации, работников МФЦ за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления Муниципальной услуги

26.1. По результатам проведенных мониторинга и проверок 
в случае выявления неправомерных решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, 
ответственных за предоставление Муниципальной услуги, работ-
ников МФЦ и фактов нарушения прав и законных интересов 
Заявителей должностные лица, муниципальные служащие, работ-
ники Администрации, МФЦ несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области.

26.2. В случае выявления в действиях (бездействие) долж-
ностных лиц Администрации, работников МФЦ признаков совер-
шения административного правонарушения, ответственность за 
которое установлена Законом Московской области от 4 мая 2016 
г. № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административ-
ных правонарушениях» уполномоченными должностными лица-
ми Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях составляется протокол об административном правона-
рушении и направятся в суд для принятия решения о привлечении 
виновных должностных лиц к административной ответственности.

26.3. Должностным лицом Администрации, ответственным за 
соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги явля-
ется руководитель структурного подразделения, непосредственно 
предоставляющего Муниципальную услугу.

27. Положения, характеризующие требова-
ния к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

27.1. Требованиями к порядку и формам текущего контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги являются:

- независимость;
- тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается в том, 

что должностное лицо Администрации, уполномоченное на его осу-
ществление, не находится в служебной зависимости от должност-
ного лица, муниципального служащего, работника Администрации, 
участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том 
числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с ним.

27.3. Должностные лица, осуществляющие текущий контроль 
за предоставлением Муниципальной услуги, обязаны принимать 
меры по предотвращению конфликта интересов при предоставле-
нии Муниципальной услуги.

27.4. Тщательность осуществления текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги состоит в исполнении 
уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных насто-
ящим разделом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги 
с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право 
направлять в Министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области жалобы на 
нарушение должностными лицами, муниципальными служащими 
Администрации порядка предоставления Муниципальной услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением 
срока, установленного настоящим Административным регламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги 
имеют право направлять в Администрация индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями по совершенство-
вании порядка предоставления Муниципальной услуги, а также 
жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации и принятые ими решения, связанные с предостав-
лением Муниципальной услуги.

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников объеди-
нений и организаций

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников объеди-
нений и организаций

28.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 

случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

Муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, настоящим Административным регламентом 
для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, 
настоящим Административным регламентом для предоставления 
Муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами нормативными правовыми актами Московской 
области, настоящим Административным регламентом для предо-
ставления Муниципальной услуги;

6) требование при предоставлении Муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, настоящим Административным регламентом;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, 
предоставляющего Муниципальной услугу в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления Муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Московской области, 
настоящим Административным регламентом.

10) требование при предоставлении Муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления Муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи Заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении 
Муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии Муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Администрации при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Администрации, предоставляющего Муниципальной услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги уведомляется Заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

28.2. Жалоба подается в Администрацию, МФЦ, предоставля-
ющие Муниципальной услугу в письменной форме, в том числе при 
личном приеме Заявителя, или в электронном виде.

Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации 
можно подать Губернатору Московской области в письменной 
форме, в том числе при личном приеме Заявителя, или в электрон-
ном виде.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также 
можно подать учредителю МФЦ или в Министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Московской 
области, в письменной форме, в том числе при личном приеме 
Заявителя, или в электронном виде.

28.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование Администрации, должностного лица, 

предоставляющего Муниципальной услугу, либо работника 
Администрации, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю (за исключением случая, когда жалоба 
направляется способом, указанным в подпункте «в» пункта 28.6 
настоящего Административного регламента); 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действие) Администрации, должностного лица, работника 
Администрации, предоставляющей Муниципальной услугу, долж-
ностного лица, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с 
решением и действиями (бездействием) Администрации, долж-
ностного лица, работника Администрации, МФЦ, работника МФЦ. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

28.4. В случае если жалоба подается через представителя 
Заявителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени Заявителя.

В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени Заявителя, может быть пред-
ставлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 
Заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем 
Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц); 

 в) копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени Заявителя без доверенности.
28.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 

Администрацией, МФЦ в месте предоставления Муниципальной 
услуги (в месте, где Заявитель подавал запрос на получение 
Муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где Заявителем получен результат Муниципальной 
услуги). Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Жалоба в 
письменной форме может быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Прием жалоб в пись-
менной форме осуществляется учредителем МФЦ в месте факти-
ческого нахождения учредителя. Время приема жалоб учредителем 
МФЦ должно совпадать со временем работы учредителя МФЦ. 

28.6. В электронном виде жалоба может быть подана 
Заявителем посредством:

а) официального сайта Администрации, МФЦ, учредителя 
МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) РПГУ, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал) (за исключением жалоб на 
решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, 
многофункциональных центров и их должностных лиц, и работ-
ников); 

в) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными слу-
жащими (далее – система досудебного обжалования) с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) 
привлекаемых организаций, многофункциональных центров и их 
должностных лиц и работников).

28.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 28.4 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

28.8. Жалоба рассматривается Администрацией, предостав-
ляющей Муниципальной услугу, порядок предоставления кото-
рой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 
Администрации, должностного лица Администрации.

В случае если обжалуются решения руководителя 
Администрации, жалоба подается вышестоящий орган (в порядке 
подчиненности), а также Губернатору Московской области и рас-
сматривается ими в порядке, предусмотренного постановлением 
Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Московской области, предоставля-
ющих государственные и муниципальные услуги, и их должностных 
лиц, муниципальных служащих исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области» (далее  – Постановление 
№ 601/33).

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непо-
средственно руководителю Администрации, и рассматривается 
им в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением 
№ 601/33.

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим 
Муниципальной услугу, порядок предоставления которой был нару-
шен вследствие решений и действий (бездействия) МФЦ, его 
должностного лица и (или) работника. В случае если обжалуются 
решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ жалоба 
может быть подана учредителю МФЦ или в Министерство госу-
дарственного управления информационных технологий и связи 
Московской области, и подлежит рассмотрению ими в порядке, 
установленном Постановлением № 601/33. 

28.9. В случае если жалоба подана Заявителем в 
Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в компетенцию которых 
не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требо-
ваниями пункта 28.8 настоящего Административного регламента, 
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она 
направляется в уполномоченные на ее рассмотрение в орган, 
предоставляющий государственные и (или) муниципальные услуги, 
МФЦ, учредителю МФЦ. При этом Администрация, МФЦ, учредитель 
МФЦ, перенаправившие жалобу в письменной форме, информи-
руют о перенаправлении жалобы Заявителя. Срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномо-
ченном на ее рассмотрение органе, МФЦ, учредителя МФЦ. В случае 
если в отношении поступившей жалобы федеральным законом 
установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения 
жалоб, Заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмо-
трена в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.

28.10. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
Администрации и его должностных лиц, работников Администрации 
может быть подана Заявителем через МФЦ. При поступлении такой 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченное на ее 
рассмотрение Администрации в порядке, установленном соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. При этом 
такая передача осуществляется не позднее следующего за днем 
поступления жалобы рабочего дня. Срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченной на ее 
рассмотрение Администрацией.

28.11. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ определяют 
уполномоченных на рассмотрение жалоб должностных лиц, кото-
рые обеспечивают: 

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями, установленными Постановлением № 601/33;

б) направление жалоб в уполномоченные на их рассмо-
трение орган и (или) организацию в соответствии с пунктом 28.9 
настоящего Административного регламента.

28.12. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо Администрации, 
МФЦ, учредителя МФЦ наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного главой 15 Закона Московской области от 
04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об админи-
стративных правонарушениях» должностное лицо, Администрации, 
МФЦ, учредителя МФЦ наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области. 

28.13. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ обеспечивают: 
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование Заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) Администрации, должностных 
лиц, работников Администрации, работников МФЦ посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на 
Едином портале, РПГУ;

в) консультирование Заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, должностных 
лиц, работников Администрации, МФЦ, их должностных лиц, работ-
ников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осу-
ществления МФЦ приема жалоб и выдачи Заявителям результатов 
рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление ежеквартально в выше-
стоящий орган (при его наличии), учредителю МФЦ отчетности о 
полученных и рассмотренных жалобах (в том числе количестве 
удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

28.14. Жалоба, поступившая в уполномоченные на ее рас-
смотрение Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит 
регистрации не позднее следующего за днем ее поступления 
рабочего дня. 

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы 
не установлены Администрацией, МФЦ учредителем МФЦ, уполно-
моченными на ее рассмотрение. 

В случае обжалования отказа Администрации, должностного 
лица, работника Администрации, МФЦ, его должностного лица, 
работника в приеме документов у Заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования 
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

28.15. По результатам рассмотрения жалобы уполномочен-
ный на ее рассмотрение должностное лицо Администрации, МФЦ, 
учредителя МФЦ принимают одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги 
документах.

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
28.16. При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, 

учредитель МФЦ принимают исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю резуль-
тата Муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации

28.17. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе Заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых Администрацией, предоставляющей Муниципальную 
услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
Заявителю в целях получения Муниципальной услуги.

28.18. В случае признания жалобы, не подлежащей удов-
летворению в ответе Заявителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения. Ответ по результатам 
рассмотрения жалобы направляется Заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 
случае если жалоба была направлена способом, указанным в под-
пункте «в» пункта 28.6 настоящего Административного регламента, 
ответ Заявителю направляется посредством системы досудебного 
обжалования.

28.19. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

а) наименование Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ, 
рассмотревшего жалобу должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата Муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

28.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы под-
писывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-
ным лицом Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ. По желанию 
Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должност-
ного лица Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

28.21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы должност-
ное лицо Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ отказывают в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с порядком установленным Постановлением № 601/33 в 
отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

28.22. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должност-
ное лицо Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника Администрации, должностного лица, работника МФЦ, а 
также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес Заявителя, указанные в жалобе.

28.23. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должност-
ное лицо, работник Администрации, должностное лицо МФЦ, учре-
дителя МФЦ сообщают Заявителю об оставлении жалобы без ответа 
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы .

Приложение 1 к настоящему Административному регламенту

Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмо-
тренным Административным регламентом способом;

Заявитель, зарегистрированный в ЕСИА 

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

Заявитель, незарегистрированный в ЕСИА 
лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, не 
имеющее учетную запись в ЕСИА, либо зарегистрированный в ЕСИА без прохождения 
проверки, и подтверждения личности пользователя надлежащим образом;

Личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки за-
явлений, поданных посредством РПГУ;

Органы власти государственные органы, участвующие в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг;

Органы местного самоуправления органы местного самоуправления Московской области, участвующие в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг;

Сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

Файл документа электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумаж-
ной форме.

Электронный образ документа

Учредитель МФЦ

электронная версия документа, полученная путем сканирования бумажного носителя.
орган местного самоуправления, являющийся учредителем многофункционального 
центра государственных и муниципальных услуг

Приложение 2 к настоящему Административному регламенту
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области и организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке 
предоставления Муниципальной услуги «Оформление справки об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений» 
Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области

1. Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 
Место нахождения: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

График приема Заявлений: 

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

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

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

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00-13.45)

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.
Контактный телефон: 8- 495-596-14-26
Электронная приемная Правительства Московской области: 8-800-550-50-03

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.odin.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@odin.ru

Управление жилищных отношений 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
Место нахождения: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 49.

График приема Заявлений: 

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

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

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

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00-13.45)

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.
Контактный телефон: 8- 495-596-15-25

2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 
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Приложение 3 к настоящему Административному регламенту

Форма результата предоставления Муниципальной услуги 
(Оформляется на официальном бланке Администрации)
«____» ____________ 20___г. № _______________________________

СПРАВКА

 Дана ___________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (при наличии) Заявителя)
Проживающего по адресу: _____________________________________________________ в (указать адрес места жительства заявителя)

том, что он/она/несовершеннолетний ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего ребенка Заявителя)
 ______________________ участие в приватизации жилого муниципального 
(принимал (-а)/не принимал (-а))
помещения, по адресу :_______________________________________________________
(указать адрес жилого помещения)
______________________________ ______________ _____________________
 (должность уполномоченного лица Администрации) (подпись) (расшифровка подписи)
 
 «______»_____________20______г.

Приложение 4 к настоящему Административному регламенту

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
(Оформляется на официальном бланке Администрации)
Кому: ______________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя) 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в выдаче справки об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений

от «__»_____________20__г. №_________________________
Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области принято решение об отказе в выдаче Вам справки об 

участии(неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений по следующей (-им) причине (-ам): 

№ пункта Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

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

Указать исчерпывающий перечень противоречий 
между заявлением и приложенным к нему документов 

13.2.2. Несоответствие Заявителя, категории указанной в пункте 
2.1 Административного регламента. Указать основания такого вывода 

13.2.3.
Несоответствие документов, указанных в пункте 10.1. 
Административного регламента, по форме или содержанию 
требованиям законодательства Российской Федерации.

Указать исчерпывающий перечень документов и 
нарушений применительно к каждому документу со 
ссылкой на соответствующие нормативные правовые 
акты. 

13.2.4. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя. Указать основания такого вывода

13.3. Отзыв заявления на предоставление услуги по инициативе 
Заявителя. Не требуется

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги после устранения указан-
ных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрация в соответствии с разделом 
V Административного регламента, а также в судебном порядке.

____________________________________________________________________________
 (должность уполномоченного лица Администрации) (подпись) (расшифровка подписи)

 «______» _____________20____г.
Приложение 5 к настоящему Административному регламенту
Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги
1. Конституция Российской Федерации;
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
5. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
6. Жилищный кодекс Российской Федерации;
7. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
8. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О  разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
10. Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-

дения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами 
Московской области»;

11. Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
12. Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления государственных 

услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»).

Приложение 6 к настоящему Административному регламенту
Форма заявления о предоставлении Муниципальной услуги

В Администрацию Одинцовского 
муниципального района Московской области

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Телефон: ____________________________
Электронная почта: ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить справку об участии (неучастии) ________________ ________________________________________________________ в привати-

зации жилого
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица в отношении которого запрашивается справка, либо несовершеннолетнего ребенка, в 

случае если справка запрашивается на ребенка)

муниципального помещения по адресу:________________________________________
 
 Фамилию, имя, отчество ____________________________________________
(изменял (-а)/не изменял (-а))
В случае изменения фамилии, имени, отчества указать сведения о фамилии, имени и отчестве ранее носивших лицом в отношении 

которого запрашивается справка.
____________________________________________________________________________

 К заявлению прилагаю документы:
1) ___________________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________________;

 На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему доку-
ментах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(с последующими изменениями) автоматизированной, а также без использования средств автоматизированной обработки, согласен (соглас-
на).

 «______»___________20___г. ___________________ ____________________ (Ф.И.О. заявителя полностью) (подпись заявителя)

Приложение 7 к настоящему Административному регламенту
Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс до-
кумента Виды документа Общие описания документов При подаче через 

РПГУ

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в При-
ложении 6 к Административному регламенту.

При подаче заполня-
ется интерактивная 
форма заявления.

Документ, 
удостове-
ряющий 
личность

Паспорт гражданина 
Российской Феде-
рации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 
«Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации».

При подаче предо-
ставляется электрон-
ный образ документа

Паспорт гражданина 
СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических 
Республик и описание паспорта утверждены постановлением 
Совмина СССР от 28.08.1974 № 677 «Об утверждении Положения о 
паспортной системе в СССР».
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 
1974 года решается в зависимости от конкретных обстоятельств 
(постановление Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 153 «О признании действительными до 1 июля 2009 
г. паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых 
категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Свидетельство о 
рождении ребёнка 
(в случае получения 
справки на детей)

Свидетельство о рождении – свидетельство о государственной ре-
гистрации акта гражданского состояния – факта рождения ребёнка. 
В этом документе содержится информация об имени ребёнка, дате 
его рождения, а также именах его родителей.

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Временное удосто-
верение личности 
гражданина Россий-
ской Федерации 

Форма утверждена приказом МВД России от 13.11.2017 № 851 
«Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации».

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Военный билет

Формы установлены Инструкцией по обеспечению функциониро-
вания системы воинского учета граждан Российской Федерации и 
порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию 
осуществления воинского учета, утвержденной приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Класс до-
кумента Виды документа Общие описания документов При подаче через 

РПГУ

Документ, 
удостове-
ряющий 
полномочия 
представи-
теля

Доверенность

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требовани-
ями законодательства и содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу 
заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально заверена.

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Распорядительный 
акт (распоряжение, 
приказ, решение, 
постановление) 
уполномоченного 
органа опеки и 
попечительства о 
назначении опекуна 
(попечителя)

Распорядительный акт должен содержать:
- наименование уполномоченного органа опеки и попечительства;
- реквизиты распорядительного акта (дата, номер);
- фамилию, имя, отчество лица, назначенного опекуном (попечите-
лем);
- фамилия, имя, отчество лица, которому назначен опекун (по-
печитель);
- подпись руководителя уполномоченного органа.

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Опекунское 
удостоверение (для 
опекунов несо-
вершеннолетнего 
и недееспособного 
лица) 

Документ должен содержать:

- наименование уполномоченного органа, выдавшего доверенность 
(удостоверение);
- серию и (или) номер документа;
- фамилию, имя, отчество лица, которому выдан документ;
- фамилию, имя, отчество опекаемого (подопечного);
- дату выдачи, подпись уполномоченного лица, выдавшего документ, 
печать;

Предоставляется 
электронный образ 
документаПопечительское 

удостоверение (для 
попечителей несо-
вершеннолетнего 
или ограниченно 
дееспособного лица)

Документ, 
подтверж-
дающий 
изменение 
фамилии, 
имени, от-
чества

Свидетельство о за-
ключении брака

Документ установленной формы содержащий фамилию (до и 
после заключения брака), имя, отчество, дату и место рождения, 
гражданство и национальность (если это указано в записи акта о 
заключении брака) каждого из лиц, заключивших брак, дату заклю-
чения брака, дату составления и номер записи акта о заключении 
брака, место государственной регистрации заключения брака 
(наименование органа записи актов гражданского состояния), дату 
и место выдачи свидетельства о заключении брака (наименование 
органа записи актов гражданского состояния).

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Свидетельство о 
перемене имени (в 
случае если такое 
изменение произво-
дилось)

Документ установленной формы содержащий сведения о фамилии, 
имени, отчестве (до и после их перемены), дате и месте рождения, 
гражданстве, национальности (если это указано в записи акта о 
перемене имени) лица, переменившего имя, дате составления 
и номер записи акта о перемене имени, месте государственной 
регистрации перемены имени (наименование органа записи актов 
гражданского состояния, которым произведена государственная 
регистрация перемены имени), дате и месте выдачи свидетельства о 
перемене имени (наименование органа записи актов гражданского 
состояния).

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Приложение 8 к настоящему Административному регламенту
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
(Оформляется на официальном бланке Администрации)
Кому:___________________________
(фамилия, имя, отчество Заявителя)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги 

Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области принято решение об отказе в приеме и регистрации 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги: «Оформление справки об участии (неучастии) в приватизации жилых 
муниципальных помещений» по следующему (-им) основанию (ям): 

№ 
пункта 
Ад-
мини-
стра-
тивного 
регла-
мента

Наименование основания для отказа в соответствии 
с Административным регламентом Разъяснение причин отказа в приеме

12.1.1. Обращение за предоставлением иной Муниципаль-
ной услуги.

Указать орган предоставляющий услугу, указать информацию о его 
месте нахождении 

12.1.2.
Заявителем представлен неполный комплект 
документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуг.

Указать исчерпывающий перечень документов непредставленных 
Заявителем 

12.1.3. Документы, необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги утратили силу. Указать исчерпывающий перечень документов, утративших силу.

12.1.4.
Документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Указать исчерпывающий перечень документов, содержащих под-
чистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

12.1.5.

Документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать инфор-
мацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления Муниципальной услуги

Указать исчерпывающий перечень документов, содержащих по-
вреждения с указанием на повреждение.

12.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в 
Заявлении 

Указать обязательные поля заявления, не заполненные Заявителем 
либо заполненные не в полном объеме, либо с нарушением 
требований установленными настоящим Административным 
регламентом

12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в 
форме интерактивного запроса на РПГУ

Указать поля заявления, не заполненные Заявителем либо за-
полненные не в полном объеме, либо с нарушением требований 
установленными настоящим Административным регламентом

12.1.8.

Представление электронных образов документов 
посредством РПГУ, не позволяет в полном объеме 
прочитать текст документа и/или распознать рекви-
зиты документа

Указать исчерпывающий перечень электронных образов докумен-
тов, не соответствующих указанному критерию 

12.1.9.

Подача заявления и иных документов в электронной 
форме, подписанных с использованием электронной 
подписи, не принадлежащей Заявителю или пред-
ставителю Заявителя

Указать основания такого вывода

Дополнительно информируем:
__________________________________________________________________________

 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии).

__________________________________________ ______________ ______
 (должность уполномоченного лица Администрации) (подпись) (расшифровка подписи)
 
  «______»_____________20___г.
    Приложение 9 к настоящему Административному регламенту
 Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ

1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/ ис-
пользуемая ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения

Тру-
доем-
кость

Содержание действия

РПГУ/Модуль 
ЕИС ОУ

Прием и предварительная про-
верка документов, Регистра-
ция или отказ в регистрации 
заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги, проверка 
соответствия представленных 
документов обязательным требо-
ваниям к ним

 1 рабочий 
день 

 15 
минут 

Заявитель авторизуется на РПГУ посредством 
ЕСИА и направляет Заявление и доку-
менты, необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги в электронной форме 
посредством прикрепления к Заявлению 
электронных образов оригиналов документов, 
указанных в п. 10.1. настоящего Администра-
тивного регламента 
Заявление и прилагаемые документы поступа-
ют в интегрированную с РПГУ ЕИС ОУ. 

2. Рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата предоставления Муниципальной услуги;
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от 11.06.2019 № 2881 

Об организации выездной праздничной торговли

 В связи с проведением праздничного мероприятия 
«День поселка», учитывая письмо администрации сельского по-
селения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 10.06.2019 

№ 619/2.12, в целях создания праздничного настроения 
и благоприятных условий для отдыха граждан, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать 12 июня 2019 года выездную празд-

ничную торговлю по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, поселок Барвиха, дом 39.

 2. Назначить организатором выездной праздничной 
торговли общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПО-

МЕДИА СЕРВИС» (Приступа А.С.).
 3. Опубликовать настоящее постановление в офици-

альных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

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

 5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации

 М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.03.2019 № 1278 

О присвоении наименования 
элементу улично-дорожной сети в 
деревне Раздоры сельского посе-
ления Барвихинское

В соответствии с пунктом 
34 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь Законом Мо-
сковской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Московской области отдельными 
государственными полномочия-
ми Московской области», Уставом 
Одинцовского муниципального 
района Московской области, Пра-
вилами присвоения, изменения 
и аннулирования адресов объ-
ектам адресации на территории 
Одинцовского муниципального 
района, утвержденными по-
становлением Администрации 
Одинцовского муниципального 

района Московской области от 
22.04.2015 № 572, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить наименование 

элементу улично-дорожной сети 
с местоположением: Российская 
Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, сельское по-
селение Барвихинское, деревня 
Раздоры, согласно Схемы элемен-
та улично-дорожной сети (при-
лагается): 

1.1. улица Павловская;
 
2. Опубликовать настоящее 

постановление в средствах мас-
совой информации и разместить 
на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муници-
пального района Московской 
области.

3. Настоящее постановле-
ние вступает в силу после офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности
руководителя 

Администрации       
       Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Место вы-
полнения 
процедуры/
используе-
мая ИС

Административные 
действия

Средний 
срок вы-
полнения

Тру-
до-
ем-
кость

Содержание действия
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Работник Администрации на основании представленных Заявителем 
документов, а также на основании имеющихся сведений в Администра-
ции определяет возможность предоставления Муниципальной услуги. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги уполномоченный работник Администрации подготавливает 
проект Решения по форме, являющейся приложением 4 к Администра-
тивному регламенту 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципаль-
ной услуги уполномоченным работником осуществляется проверка 
участия либо неучастия Заявителя в приватизации по адресу муни-
ципального жилого помещения указанного гражданина, а так же по 
фамилии, имени и отчеству в соответствии с документами предостав-
ленными гражданином, после чего подготавливается Справка по форме, 
в соответствии с приложением 3 к настоящему Административному 
регламенту, с учетом сведений представленных заявителем, а так же 
сведений имеющихся в распоряжении Администрации.
Справка вносится в Модуль ЕИС ОУ

3 Оформление результата предоставления Муниципальной услуги;

Место 
выполнения 
процедуры/
используе-
мая ИС

Административ-
ные действия

Средний срок 
выполнения

Трудо-
емкость Содержание действия

Модуль 
ЕИСОУ 

Рассмотрение 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

1 рабочий день

Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматрива-
ет проект результата Муниципальной услуги – Справку на предмет 
соответствия требованиям Административного регламента, полно-
ты и качества предоставления Муниципальной услуги, а также 
осуществляет контроль сроков предоставления Муниципальной 
услуги 

 Модуль 
ЕИСОУ 

Внесение в 
Модуль ЕИСОУ 15 минут Информация о предоставлении Муниципальной услуги фиксирует-

ся в Модуле ЕИС ОУ

4. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю

Место вы-
полнения 
процедуры/
используе-
мая ИС

Административ-
ные действия

Средний срок 
выполнения

Трудоем-
кость Содержание действия

Модуль ЕИС 
ОУ/РПГУ

Выдача или 
направление 
результата 
предоставления 
Муниципальной 
услуги Заявителю

1 рабочий 
день 15минут

Работник Администрации направляет результат предоставления 
Муниципальной услуги Заявителю:
Результат предоставления Муниципальной услуги направляет-
ся в Лличный кабинет Заявителя на РПГУ в виде экземпляра 
электронного образа документа, подписанного ЭП уполномочен-
ного лица Администрации.
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